


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пастернаковские 
чтения

ВО ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВЕ

 

сборник научно-исследовательских работ и эссе старшеклассников

2014-2018

 

Пермь, 2018



УДК 821.161.1:908 
ББК 83.3 (2Рос=Рус) + 28.89 
П 195 

Пастернаковские чтения во Всеволодо-Вильве / сборник научно-исследова- 
тельских работ и эссе старшеклассников 2014-2018 гг. / Сост.  Артемова М. Г.,  
Зырянова И. С., Пастаногова Т. И., Фирсова А. В./ Перм. гос. нац. исслед. 
университет.  — Пермь: Издательство ПГНИУ, 2018 г. 180 с.

ISBN 978-5-7944-3174-2

В Пермском крае существует уникальный опыт реализации школьных ли-
тературно-краеведческих исследований и путешествий. С 2012 года в посел-
ке Всеволодо-Вильва Александровского района Пермского края на базе ли-
тературного музея «Дом Пастернака» и поселковой школы им. А. П. Чехова 
проходит региональная школьная конференция «Пастернаковские чтения».  
В рамках конкурсов старшеклассники проводят исследования, пишут эссе,  
создают аудиовизуальные проекты, готовят иллюстрации к произведениям  
Б. Л. Пастернака. Свыше двухсот пятидесяти человек принимают участие  
в данном мероприятии ежегодно. 

Участие детей в «Пастернаковских чтениях» способствует открытию их 
творческих способностей, формированию навыков литературно-краеведче-
ских исследований, развитию образовательного и культурного туризма на се-
веро-востоке Пермского края.

В настоящий сборник вошли лучшие научно-исследовательские работы и 
эссе, подготовленные старшеклассниками за период 2014  — 2018 гг. Орга-
низаторы конференции выражают благодарность всем педагогам, подгото-
вившим детей-участников, и адресуют настоящее издание преподавателям 
литературы, краеведам, школьникам, а также всем, кто интересуется жизнью 
и творчеством Б. Л. Пастернака.

Сборник подготовлен в рамках реализации социального проекта «Школьные ис-
следования и иллюстрации произведений пермского периода Б. Л. Пастернака как 
уникальный имиджевый продукт территории» — победителя краевого конкурса 
социальных и гражданских инициатив в 2018 году. 

Сборник издается в рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Пермского края. 

Ответственный редактор: Фирсова А. В., к. г. н., доцент кафедры туризма ПГНИУ

Печатается по решению редакционно-издательского совета Пермского  
государственного национального исследовательского университета

© ПГНИУ, 2018
© ПГОО «Аспектус», 2018

ISBN 978-5-7944-3174-2

П 195



Пастернаковские 
чтения

ВО ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВЕ

 

сборник научно-исследовательских работ и эссе старшеклассников

2014-2018

 

Пермь, 2018



6 

. Эссе

Парфенова Анна
8 «В», МАОУ «Лицей №1», г. Березники, 2016 

Руководитель: Ошмарина Вера Александровна,  
учитель русского языка и литературы 

высшей категории  

МОЁ ОТКРЫТИЕ ПАСТЕРНАКА
Среди книг в нашей домашней библиотеке я нашла сборник стихов перм-

ского поэта Владимира Радкевича. Сборник открывался стихотворением «Ива-
кинский конторщик». «Ивакинский конторщик»?! Что такое Ивака?! Кто такой 
конторщик?!

Я живу в городе Березники, и от папы, большого любителя истории, узнала, 
что уральское имение Саввы Морозова называлось Ивакой. Ивакинские заво-
ды — место, где работал, должно быть, тот, о ком написано стихотворение.

Памяти Бориса Пастернака: подзаголовок стихотворения дал мне возмож-
ность поработать над справочной литературой. Изучив его биографию, я вы-
яснила, что Борис Пастернак родился в Москве в 1890 году в творческой семье, 
его отец Леонид Осипович был художником, а мать Розалия Исидоровна — пи-
анисткой.

Подробнее рассмотрев его судьбу, я поняла, что Пастернак имел немало та-
лантов. Он был хорош в музыке и живописи, наверное, благодаря родителям 
неплохо сочинял, одним словом, был всесторонне развит. Сомнения, которые 
его мучили, мне понятны. Мне нравится танцевать, читать, решать задачи, со-
чинять стихи, философствовать, но что из этого будет моей профессией, я не 
знаю.

Случайная встреча с управляющим заводами Борисом Збарским и поездка на 
Урал, во Всеволодо-Вильву, изменили мировоззрение Бориса Пастернака и по-
влияли на его судьбу. Он стал Поэтом! Как вспоминает Евгений Борисович, сын 
Пастернака, «к уральским картинам, подробностям быта и говора Пастернак 
возвращался всю жизнь». Несколько месяцев, проведенных на пермской зем-
ле, стали «одним из лучших времен» его жизни, пишет сам поэт в пятидесятые 
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годы. Что же позволило ему так охарактеризовать «пермский период» своей 
жизни? На этот вопрос дают ответ письма Пастернака, написанные родителям: 
начиная от бытовых удобств и своеобразных красот местности до возможно-
сти творческого самовыражения. Безусловно, факт пребывания Бориса Пас-
тернака в Прикамье имеет особое значение для нас, пермяков, в большей или 
меньшей степени причастных к культуре. Нашло оно отражение и в пермской 
поэзии. Одним из поэтических откликов и является стихотворение Владимира 
Радкевича «Ивакинский конторщик», написанное в 1968 году. Стихотворение 
Радкевича характеризуется напряженностью, динамизмом развития поэтиче-
ской мысли, смысловой насыщенностью. А для анализа я воспользовалась ста-
тьей В. Шенкман, опубликованной в журнале.

 Ивакинский конторщик
(Памяти Б. Пастернака) 

Ещё ни льстивых доброхотов,
Ни криков яростных: — Ату!
В графе приходов и расходов
Не скоро подводить черту.
Вдали, в обугленной Европе,
Вовсю орудует война.
А здесь  — рассвет над Камой,
копи,
А здесь  — лесная тишина.
И только сосны вековые
За ним бредут сквозь ветровал.
Он молод.
Все ему впервые:
Любовь, поэзия, Урал!
В Москве эстрада рожи корчит,
Являя гениев на свет.
А он  — ивакинский конторщик —
Почти неведом как поэт.
Но жизнь подобная полезна!
Ещё не дале чем вчера

Спас от призыва пол-уезда
Он смелым росчерком пера.
И всё ж, Урал,
из сердца вырви
Восторга исступленный крик,
Лесами Всеволоды-Вильвы
Ляг на листы конторских книг.
Ты сам и критик свой, и автор — 
Твори, ораторствуй, гвозди
И, как обилие метафор,
На горы горы громозди!
Поэзия всегда подспудна,
И пересудам неподсудна,
Поскольку собственность  — ничья.
Ей делать человека гордым
И с возрастом не убывать.
А как в ту осень хлынуть горлом —
Еще с полвека
убивать…

Я бы хотела посмотреть на жизнь и творчество Пастернака сквозь призму 
этого стихотворения, ведь каждая строчка рассказывает о важном событии или 
деталях жизни поэта. 

Начало стихотворения необычно: характеристика периода, когда герой был 
ещё всего лишь «ивакинским конторщиком»,  дается через отрицание того, что 
ждёт его впереди: «ещё ни льстивых доброхотов, ни криков яростных: «Ату!». 
Первые строки вызывают в памяти стихотворение самого Пастернака «Нобе-
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левская премия», в котором состояние лирического героя сравнивается с со-
стоянием загнанного охотниками зверя (ср.: «Ни криков яростных  — Ату!»). 
Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.

«Вдали, в обугленной Европе, вовсю орудует война. А здесь рассвет над Камой, 
копи, а здесь  — лесная тишина. И только сосны вековые за ним бредут сквозь 
ветровал. Он молод. Все ему впервые: Любовь, поэзия, Урал!» Автор противопо-
ставляет кровавую и суматошную цивилизацию и естественную, идиллическую 
жизнь, красота которой подчеркивается анафорическим повтором «а здесь». 
Этими строками автор говорит о пребывании молодого Пастернака на Урале  
во время Первой мировой войны. Тут он впервые и начинает писать, одним из 
первых его стихотворений является в буквальном смысле «Урал впервые». 

«И всё ж, Урал, из сердца вырви восторга исступленный крик, лесами Всево-
лодо-Вильвы ляг на листы конторских книг», так начинается вторая часть сти-
хотворения. Слова «и все ж», совмещающие значения и противопоставления, 
и уступки, подчеркивают, что для героя поэтическое творчество важнее, чем 
что-либо другое. Яркими приемами олицетворения Урала являются обращение 
к нему и использование повелительного наклонения глаголов. «И всё ж, Урал, 
из сердца вырви восторга исступленный крик. /Лесами Всеволодо-Вильвы ляг на 
листы конторских книг. /Ты сам и критик свой, и автор. /Твори, ораторствуй, 
гвозди…»

Интересны для размышления и следующие строчки, в которых поэт дает 
определение поэзии. Поэзия  — «собственность ничья». Автор показывает, что 
поэзия делает человека гордым и не иссякает на протяжении всей жизни, а 
даже наоборот.

«А как в ту осень хлынуть горлом — еще с полвека убивать…» Так заканчи-
вается стихотворение, и оно вновь возвращает нас к итогу творческой судьбы 
поэта. 

Таким образом, начало и конец стихотворения Радкевича представляют со-
бой своеобразное кольцо размышлений о судьбе и творчестве поэта в целом, а 
центральная часть посвящена пути Пастернака от простого «ивакинского кон-
торщика» до знаменитого и любимого многими поэта. 

И что же мы выяснили? Так кем же он работал? Конторщик — это младший 
служащий в конторе, занимающийся письменной работой, документами, от-
чётами, сверками. И в этой сутолоке дел он нашел себя. Идея нашла воплоще-
ние. Он стал Поэтом!
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Так почему же нам нравится Пастернак? Наверно, потому что его имя свя-
зано с историей нашей малой Родины, то есть Пермского края. Нам близко его 
ощущение Урала, Родины.   

Подводя итог своей работе, я решила написать свое стихотворение об Урале.

Белкина Ульяна
10 «А», МАОУ «Лицей №1», г. Березники, 2014 

Руководитель: Ельцова Елена Анатольевна,  
учитель русского языка и литературы

Я НЕ ВЕРНУ ПАСТЕРНАКА В БИБЛИОТЕКУ
4.09.2014

Сегодня, проведя в библиотеке минут сорок, я все-таки смогла выбрать кни-
гу. На этот раз мне в руки попал сборник стихов Бориса Пастернака, потрепан-
ная синяя книжка, в которой, скорее всего, не хватает пары страниц. Не при-
помню, чтобы я знакомилась с творчеством этого поэта, но, пробежав глазами 
пару строчек, я решила, что мне понравится.

Ну что ж, посмотрим.  

Урал! Таежный уголок России.
Здесь климат очень резок и суров,
Но в жизни ничего красивее
Увидеть мне пока не довелось.

Зимой здесь метель завывает.
Снег, ветер, не видно ни зги.
Дороги все переметает,
Что ни проехать, ни пройти.

Но лишь солнце чуть-чуть пригреет,
Меняется все вокруг.
Будто не было здесь метелей,
Лишь капели слышится стук.

Появились проталинки первые,
Поутру слышно пение птиц. 

Расцветают подснежники белые,
И душа рвется в синюю высь.

Именно в эту пору весеннюю
Здесь творил великий поэт,
И роман, о Живаго написанный,
Помнит края уральского цвет.

У природы нет плохой погоды.
Солнце светит, иль пурга метет.
Уж таков закон и жизни, и природы,
Что за черной полосою белая идёт.

Красоту поэты воспевали,
Возносили её только так:
Богатырскую силу и мудрость,
И один из них — Пастернак!

© Парфенова А., 2018
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5.09.2014
В этот поздний вечер я беру в руки ту самую синюю книгу. Аккуратно про-

вожу пальцем по корешку, вдыхаю запах пожелтевших страниц. Что ж, пришло 
время знакомства. Не задумываясь, открываю наугад и оказываюсь на стихо-
творении под названием «Зимняя ночь».

«Не поправить дня усильями светилен…» — первой строчки достаточно, 
чтобы понять  — стих явно не из веселых. Есть некоторое событие, произошед-
шее в недавнем прошлом, которое с таким желанием хотелось бы исправить, 
но, к сожалению, это невозможно. О чем же идет речь? Читаем дальше. 

«На земле зима» — вторая фраза, заставившая меня остановиться и поду-
мать. Каким ужасающим главный герой видит самое холодное время года! Воз-
никает ощущение, будто бы зима обволакивает все и всех. Леденящая, бесцвет-
ная, со своими жестокими вьюгами, она может проникнуть куда угодно. Даже 
в сердце человека. 

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать услал ученика.

Здесь мы впервые встречаем главного героя. Это мужчина, работающий гу-
вернером в барском доме. Наступил вечер, он отправил спать своего ученика, 
и сейчас один. Что же происходит в его голове? Об этом мы узнаем, прочитав 
дальше: 

Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

В его сознании происходит один из самых удивительных конфликтов: человек 
ссорится со своей собственной памятью, которая против его воли навевает ему 
некий образ. Мысли не хотят подчиняться ему. Мужчина умоляет память пере-
стать мучить его, срастись с ним, но это лишь еще больше раззадоривает ее.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Это четверостишие объясняет нам, что мысли главного героя против его 
воли навевают ему образ какой-то женщины. Однозначно, он испытывает  
к ней одно из самых необъяснимых чувств  — любовь. И, конечно же, легко 
понять, что это влечение не приносит ему радости.

Но о каком ударе говорится в третьей строчке? Возможно, здесь имеется  
в виду самая первая встреча, после которой наш гувернер не смог забыть 
образ великолепной женщины? Или же речь идет о расставании? Женщи-
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на бросает влюблённого в нее гувернёра в обмен на более лучшую партию,  
а удар  — это слова, произнесенные ею перед разрывом отношений? А может 
быть, здесь говорится о разлуке, причиной которой могут являться расстоя-
ние, различие в социальных статусах, отказ родителей на возможный брак? 
В принципе, перебирать можно довольно долго. Но я для себя все-таки хочу 
выбрать одну версию.

Не скрывая, скажу, что вариант, где женщина бросает гувернера, нравится 
мне больше всего. Мало того, что такой ход событий явно более реалистичный, 
так он еще и полностью соответствует настроению стиха. Можно представить, 
что любовь, проникшая в сердце главного героя, вечная, неумирающая. После 
такого чувства нельзя полюбить вновь. И, если нам все же удастся это предста-
вить, стихотворение окрасится в еще более темные тона.

Тротуар в буграх, меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.

Боль  — вот то чувство, которое главный герой испытывает, и именно его 
Пастернак пытается передать нам. Весь мир для нашего влюбленного блек-
нет, теряется. И именно из-за такого настроя он видит в зиме лишь проклятье.  
За окном его печальный пейзаж темного зимнего вечера, наполненный грузом 
тяжелых мыслей и усталости.

Бедный, бедный гувернер.  
11.09.2014

Сегодня было мрачное, дождливое и томное утро. К сожалению, я просну-
лась раньше положенного времени. Больше мне уснуть не удалось, так как сон, 
помахав мне своей тяжелой лапищей, растворился где-то в воздухе. Полежав  
в кровати некоторое время, я решила чем-нибудь себя занять. «Ты можешь по-
читать стихи», — пронеслось у меня в голове. Что ж, неплохая идея. Протянув 
руку, я взяла с тумбочки сборник стихотворений Пастернака. Вновь откры-
ваю наугад. Стихотворение датировано 1931 годом, названия нет. Значит, как  
и большинство стихотворений без названий, будем именовать его по первой 
строчке. Итак, это «Никого не будет в доме…». 

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Этими строчками Пастернак впускает читателей в атмосферу своего стиха, 
атмосферу уединения и тишины. Темнота зимнего вечера приятно покрывает 
тело и мысли. Укутываясь в одеяло из собственных мыслей, главный герой на-
блюдает за пейзажем в окне:
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Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк моховой,
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, никого.

Автор очень кратко и точно описывает картину погоды. Всего лишь одно не-
большое четверостишие, и мы с легкостью можем увидеть зимний вечер, хло-
пья снега и белые крыши.  

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.

Интересно, что произошло прошлой зимой? Если главный герой при этом 
воспоминании впадает в унынье, то вряд ли это что-то хорошее. Или же... Воз-
можно, он уходит в печаль из-за того, что прошлое невозвратно? Тоже идея. 
Ладно, будем читать дальше.

…И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Здесь Пастернак очень необычно описал окно. Он не только оживил его, но 
как будто заставил смотреть его на главного героя своими грузными глазница-
ми, покрытыми слоем синего инея. Только вот с какими мыслями окно взирает 
на него? Презрение? Понимание? Удивление? Осуждает или прощает  — окно 
не может этого сказать, а может оно лишь пытать героя томным взглядом.

Но нежданно по портьере
Пробежит сомненья дрожь, — 
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдёшь.

Создаваемая четырьмя четверостишиями атмосфера рушится двумя сло-
вами: «но» и «нежданно». Эти слова слишком резкие, они не вписываются 
в первую часть произведения. И конечно же, их вполне хватает, чтобы при-
готовить нас к изменению настроя стиха. Уединение и спокойствие исче-
зают (примерно так же, как мой сон), и врывается другое чувство. Какое? 
Любовь.

Ты появишься из двери
В чём-то белом, без причуд,
В чём-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.
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Эти строчки пропитаны нежностью к любимому созданию. Эта любовь 
трепетна, чиста. Именно поэтому Пастернак изображает женщину в белом 
одеянии, ведь белый  — цвет невинности. Любовь героя заставляет забыть 
все душевные терзания, потому что эмоции от нового чувства приятнее и 
милее.

Что ж, вроде бы, все понятно. Остался только один вопрос: о чем думал герой 
перед приходом своей возлюбленной? Что так терзало его? Возможно, чтобы 
эти мужчина и женщина были вместе, им нужно было преодолеть массу уси-
лий. Может быть, каждый из них состоял до этого в отношениях, а кто-то даже 
в браке, и из-за своего чувства, своей любви им пришлось оставить прошлое,  
а это, как мы знаем, редко бывает легким? И наш герой, лежа на диване (я по-
чему-то вижу его лежащим на диване), терзается своими мыслями: «а правиль-
но ли я сделал?», «а может, это того не стоило?», «может быть, нужно было сде-
лать так, а не этак?». В любом случае, с приходом любимой он оставляет свои 
раздумья, потому что понимает, что сделал все верно. 

В любом случае, произведение очень мягкое и нежное и оставляет после 
себя приятное послевкусие. 

Я кладу сборник на тумбочку и, укрывшись одеялом, с приятным покоем  
в голове, пытаюсь поспасть еще чуть-чуть.
22.09.2014

Семнадцать часов. Я ломаю голову над алгеброй. Подставляю какие-то зна-
чения, изменяю, нахожу… Одним словом  — скучно. Я пытаюсь сконцентри-
роваться, но все время теряю нить. В конце концов, я кладу ручку на стол и 
подпираю руками голову. Нет, мне слишком скучно. Взгляд медленно блуждает 
по незаконченному заданию, но вдруг замечает что-то синее. О, сборник сти-
хов Пастернака! Думаю, пара его произведений мне бы сейчас не помешала.  
Я беру книгу. Снова наугад. Дата: 1931 год, название отсутствует. Итак, сейчас 
я буду читать «Любить иных — тяжелый крест».

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин…

В этих строчках, я думаю, изложена основная мысль стиха. Среди всех жен-
щин, которых главный герой любил, он выделяет лишь ту, которой отдает сер-
дце в этот момент. Он состоит с ней в довольно близких отношениях, потому 
что здесь Пастернак использует местоимение «ты», что явно показывает нам 
на некоторую близость. Итак, эта женщина «прекрасна без извилин». Для меня 
слово «извилины» означает «мозги». Значит, возлюбленная главного героя пре-
красна тем, что не обладает большим умом? А тех других, кто явно умнее пред-
мета воздыхания, любить тяжело, потому что они рассудительнее? Ну, в край-
нем случае, по-другому это противопоставление, которое выражается союзом 
«а», я объяснить не могу.

…И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
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Это значит, что в женщине, не обладающей ни умом, ни хитростью, ни ко-
кетством, все же есть что-то такое, что заставило полюбить ее. «Это» автор при-
равнивает к самой загадке жизни. Но мне почему-то кажется, что он не видит 
секрета из-за того, что чувства ослепили его здравый взгляд на реальность. 
Скромность, молчаливость, да даже глупость тоже можно считать женскими 
хитростями.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Здесь, как и в большинстве своих стихов, Пастернак вновь затрагивает 
тему природы. Он как бы всегда связывает ее с любовью. Природа  — это 
продолжение человеческих чувств и один из способов ее передачи. «Весна»  
в моем представлении  — это что-то легкое, простое и одновременно изящ-
ное. Эти же эпитеты можно отнести и к девушке, которую так сильно любит 
главный герой.

 
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Все это — не большая хитрость.

Ну вот, все-таки у нашей девушки есть небольшая хитрость. Это простота. 
Просыпаясь, она может легко забыть мелкие обиды. Она как бы живет этим 
днем. Для нее очень просто начать жизнь с чистого листа. И все это — ее «не 
большая хитрость». Теперь для меня первое четверостишие противопостав-
ляется третьему. Но это неважно, потому что стих все равно очень искренен  
и нежен.
3.10.2014.

Прошел почти месяц с того дня, как я взяла в библиотеке сборник стихов 
Пастернака. Я познакомилась со многими замечательными стихами, неко-
торые после себя оставили приятное упоение, некоторые тяжелый осадок.  
И все, вроде бы, хорошо, только… Книги в библиотеке дают только на месяц, 
и завтра я должна буду ее вернуть. Но разве я могу расстаться с этой книгой? 
Бросить ее в той библиотеке на растерзание другим ненасытным читателям? 
Остаться без места, где я нашла душевный покой?

Нет. Нет. Нет.

Я не верну Пастернака в библиотеку.   

© Белкина У., 2018
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Гайдарь Евгения
11 «Г», МБОУ «СОШ №14 (НОЦ)», г. Губаха, 2016 

Руководитель: Голайденко Аниса Гаплахановна,  
учитель русского языка и литературы   

«ФЕВРАЛЬ. ДОСТАТЬ ЧЕРНИЛ  
И ПЛАКАТЬ!»

Это стихотворение, написанное в 1912 году, когда поэт увлекался символиз-
мом, показывает нам особый почерк ранней поэзии Бориса Пастернака. 

Тема: философская. Изображение природы, борьбы зимы и весны, а через при-
роду-изображение стремления человеческой души к переменам, к духовному. 

Идея: преобразование, перемены в природе и душе человека. 
Стихотворение начинается лирическим зачином в форме императива. 
Жанр: элегия. 
Глаголы «достать», «плакать», «писать» приобретают особое значение, сим-

волизируя движение, процесс обновления, который начался везде: и в природе, 
и в душе человека. Основная часть стихотворения является призывом поэта пе-
ренестись в мир весны, вдохновения и светлых идеалов: 

Чрез благовест, чрез клик колес, 
Перенестись туда, где ливень 
Еще шумней чернил и слез.

В стихотворении лирический герой передает свое предощущение весны 
как всемирную жажду перевоплощения души. В картине «февраля» вступа-
ют во взаимодействие детали окружающего мира: «слякоть», «пролетка», 
«клик колес», «деревья» с мечтами и воспоминаниями героя о весне: «благо- 
вест», «ливень», «лужи», «тысяча грачей», а также с приметами его эмо-
ционального состояния «плакать», «навзрыд», «слезы», «грусть», «крики».  
Все эти явления сплетают неразрывную связь в стихотворении, что, в свою 
очередь, показывает окружающий мир и мир духовный как нерасторжимое 
целое. 

Заканчивая первую строфу «Пока грохочущая слякоть / Весною черною го-
рит», автор находит необычное сочетание звуков (грохот колес пролетки), зри-
тельного впечатления (черная слякоть) и духовного ощущения (томящее ожи-
дание весны «весною черною горит»). «Черная» весна — это метонимия. Автор 
представляет нам ее в виде реального восприятия природы (освобождающейся 
от снега земли) и духовного (пробуждение природы уже от первой оттепели). 
Также в первой строфе проявляется творческое стремление поэта «достать 
чернил и плакать», «писать о феврале навзрыд». Мы чувствуем, что автор ис-
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пытывает душевное беспокойство, это показывает обилие глаголов, которые 
поставлены в неопределенную форму «достать чернил», «плакать», «писать», 
«достать пролетку», «перенестись туда...». 

Начиная вторую строфу «Достать пролетку... перенестись туда, где ли-
вень…», автор использует метафору, сопоставляя реальность движения «про-
летки» в пространстве и полета воображения. В четвертой строфе «проталины 
чернеют» в самой глубине сознания «на дне очей», а весенний «ветер» «изрыт» 
внутренним наплывом чувств, «криками» души. 

Лирический герой мечтает о весне, и эти мечты уносят его в мир, кото-
рый похож на обыденный: «грачи отражаются в лужах». Но каждая художе-
ственная деталь придает ему необыкновенную экспрессивность, например, 
он сравнивает «тысячи» грачей с «обугленными грушами». Наличие антитез 
подчеркивает игру между двумя мирами: природным и духовным (взле-
тевшие грачи «обрушат грусть на дно очей», «сорвутся в лужи», вызывая  
«сухую грусть»). 

Классический размер стихотворения — четырехстопный ямб — сочетается 
с неточными рифмами, например, «гривен»-«ливень». Благодаря внутренним 
рифмам перекликаются строчки разных строф, например, последняя с двумя 
первыми, между которыми существуют смысловые пересечения. Также в сти-
хотворении присутствуют ассонанс («сорвутся в лужи и обрушат...» и др.), зву-
ковые повторы с сонорными («чрез благовест, чрез клик колес...» и др.), олицет-
ворения («пока грохочущая слякоть весною черною горит», «и ветер криками 
изрыт» и др.). 

В стихотворении Борис Пастернак раскрывает свою душу, показывая чита-
телю то, что скрыто. Стремление к переменам, к перерождению — вот что Бо-
рис Пастернак пытается донести до людей. Автор показывает свое душевное 
состояние, некий депрессивный момент, миг, когда он готов все изменить. Он 
повторяет слово «навзрыд» дважды, тем самым он пытается показать, насколь-
ко его душа жаждет перерождения. Люди рыдают тогда, когда они долгое вре-
мя носят бремя на душе, тогда, когда это бремя становится настолько тяжким, 
что и жить становится невмоготу. 

Можно предположить, что зима является для Пастернака депрессивным и 
ненавистным временем года, но я считаю иначе. В каждом есть что-то хоро-
шее, что-то плохое. Так же и в зиме есть свои плюсы и минусы. Именно это 
говорит нам Борис Пастернак, он не кричит о своей ненависти, не взывает нас 
ненавидеть зиму, а пишет о желании перерождения. Он призывает нас стре-
миться к новому. 

Можно заметить, что стихотворение делится на две части, первые две стро-
фы нам говорят о душевном страдании поэта, а две последние повествуют нам 
о прекрасном месте «где ливень еще шумней чернил и слез». Говоря о ливне, сто-
ит заметить, что он выступает в роли освободителя от этой душевной тоски. 
Пастернак пишет, что «ливень еще шумней чернил и слез», ливень-вода, а вода 
всегда являлась символом очищения. То есть поэт говорит нам, что ливень смо-
ет, заглушит все печали. 
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При чтении стихотворения Бориса Пастернака ты словно переносишься  
в другую реальность, словно смотришь на картину, слышишь то, что описы-
вается в произведениях, а глубочайший смысл стихотворения заставляет заду-
маться о многом.

Орлов Владимир
11 «Г», МБОУ «СОШ №14 (НОЦ)», г. Губаха, 2016 

Руководитель: Голайденко Аниса Гаплахановна,  
учитель русского языка и литературы

POUR VIE1 
Итальянская тема, итальянские мотивы и напевы пронизывают не столько 

творчество Пастернака, сколько всю его жизнь. 
Первое издание самого, пожалуй, известного произведения писателя «Доктор 

Живаго», как известно, состоялось не на русском, а на итальянском языке в пе-
реводе Пьетро Цветеремича. Это же издание привлекло к Пастернаку мировое 
внимание, вследствие чего он стал лауреатом Нобелевской премии в области ли-
тературы («Я выдвигаю этим письмом русского писателя Бориса Пастернака…  
В последние несколько лет он написал большой роман, «Доктор Живаго», ныне 
вышедший лишь в итальянском переводе (Милан, 1958). Роман, подобный «Войне 
и миру» Толстого,  — определенно высочайшее прозаическое произведение, когда-
либо созданное в Советской России, где он вряд ли будет издан… Я верю, что сов-
сем немногие в мире сегодня могут соперничать с этим кандидатом»  — цитата  
из номинационного письма, отправленного в Нобелевский комитет гарвард-
ским профессором (эмигрантом из Италии) Ренато Поджоли.

Впрочем, Италия сыграла свою роль и на мировосприятии Пастернака. 
Летом 1912 года Борис Леонидович отправляется в Германию в Марбург-
ский университет, и уже после этой поездки молодой, тогда еще начинаю-
щий поэт решает приехать в Италию, наложившую впоследствии сильный 
отпечаток на его жизнь. Первыми увиденными им городами стали Флорен-
ция и Венеция. Первые впечатления уставшего с дороги Пастернака о Ве-
неции скорее темные и сумрачные, только спустя 16 лет он напишет: «…И 
меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день 
за днем ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с жи-
вою личностью».  

© Гайдарь Е., 2018

1Pour vie (итал.) – для жизни, ради жизни
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После поездки 1912 года Борис Пастернак напишет стихотворение о Ве-
неции. Одно 1913 года, а в 1928 году выходит отредактированный вариант.  
В первом лирического героя проницают гитарные аккорды и классически- 
литературная музыка, так навязывающиеся читателю; во втором же слыши-
мый героем женский крик.

Но почему Пастернак бросил учебу в Марбургском университете и отпра-
вился в Италию? В эти времена, как пишет сестра Пастернака Ольга Фрейден-
берг, он «переживал большой духовный рост»2 и выбирал, кем стать: поэтом, 
композитором или же философом. Позже в его произведениях мы все уви-
дим тонкую соединяющую линию литературы, живописи и музыки в целом.  
В 1956 году свет увидит эссе поэта, в котором тот отметит: «Я видел Венецию, 
кирпично-розовую и аквамаринно-зеленую, как прозрачные камешки, выбрасы-
ваемые морем на берег, и посетил Флоренцию, темную, тесную, стройную, — 
живое извлечение из дантовских терцин». В итоге Борис Леонидович выбрал 
поэзию, и итальянские архитектура, пейзажи и искусство сыграли в этом вы-
боре немаловажную роль.

Стоит отметить, что, думая об Италии, еще молодой Борис Пастернак ищет 
своего лирического героя к некоторым наброскам рассказов и проз. Этим геро-
ем стал юный композитор, судя по всему, посещающий то Москву, то Италию, 
то Германию с необычной для творчества того периода фамилией Реликвими-
ни. Далее наброски складывались в этюды, один из которых был назван Пас-
тернаком как «Смерть [Пурвита] Реликвимини». Этот отрывок принадлежит  
к 1912 году, а та самая смерть Пурвита Реликвимини поразительно переклика-
ется со смертью в трамвае Юрия Живаго.

Спустя время палитра «итальянских» эмоций Пастернака не потускнела, 
она все так же красочна и ярка. Однако изменения в стране наносят неизгла-
димый след на поэте. Революции, серьезные перемены в настроениях граждан, 
репрессии и, в конце концов, смерть близких людей3. Все эти вещи не смогли 
пройти бесследно. Но Пастернак продолжил свою литературную деятельность, 
правда, в новом для себя ключе. В конце 20-х — начале 30-х годов Борис Лео-
нидович уже не может свободно писать о своих мыслях и о том, что происходит 
в реальности. Жесткая цензура, доносы и угроза лагерей диктовали особые ус-
ловия ведения литературной деятельности не только Пастернаку, но и другим 
его коллегам по цеху. 

«Дело Пастернака»4, начавшееся с передачи первого («итальянского») изда-
ния «Доктора Живаго» Фельтриннели и визита Д’Анджело, повлияло не только 
на самого поэта, но и на период советской оттепели и историю СССР в частно-
сти. Оно повлияло на новый этап отношений в мировой политике (прим. — 
период усиления холодной войны). «Травля его ужаснее того, что произошло  
в Праге и Будапеште»,  — из статьи Ариго Бенедетти в римском еженедельнике 

2Из личной переписки, являющейся важнейшим свидетельством их внутренней жизни 
3О смерти близкого поэту друга Владимира Маяковского он напишет: «Твой выстрел был подобен 
Этне/ В предгорье трусов и трусих» 
4  «Дело Пастернака»: www.famhist.ru/famhist/lungina/0001a720.htm
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L’Espresso 9 ноября 1958 года. Как уже было сказано ранее, в мировом литера-
турном сообществе развернулась крупная дискуссия по поводу выхода романа 
«Доктор Живаго» в свет, и в 1958 году в итальянских ежедневных газетах, еже-
недельниках, журналах появилось множество статей об этом. 

Но при всех испытаниях на родине творчество Пастернака, привлекшее  
к нему и к России мировое внимание, стало прочным мостом, объединившим  
в середине ХХ века две культуры  — русскую и итальянскую. Для Бориса Па-
стернака Италия  — pour vie, или новое начатие жизни, это особый смысл, 
внесенный в его жизнь и оставшийся там до конца: Италия  — это то место, 
которое принесло поэту множество неизгладимых ощущений и эмоций, это то,  
о чем он вспоминал до конца своих дней. 

Хохлов Николай
10 класс, МБОУ «БСОШ №1», г. Александровск, 2016 

Руководитель: Захарова Оксана Викторовна,  
учитель русского языка и литературы.

ПЕТЕРБУРГ ПАСТЕРНАКА. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
СТИХОТВОРЕНИЯ «ПЕТЕРБУРГ»

Санкт-Петербург… Что мы знаем о нем? Это один из известнейших и кра-
сивейших городов мира. Он был заложен в 1703 году императором Петром 
Великим. Долгое время Петербург являлся столицей Российской империи. 
Этот город можно считать восьмым чудом света за его красоту и за сложность,  
с которой он возводился. Возможно, благодаря этому многие писатели и поэ-
ты посвящали северной столице свои произведения. Кто-то восхвалял этот 
город, признавался ему в любви, подобно Александру Сергеевичу Пушкину. 
А кто-то, наоборот, показывал изнанку всего этого великолепия, как Фё-
дор Михайлович Достоевский, который противопоставляет величию Невы 
жалкие грязные окраины людишек, которые их населяют. Кто-то описывал  
тот труд, те громадные усилия, с которыми возводился этот «город туманов  
и снов» (Поликсена Соловьева — Петербург). Кто-то восхищался застройка-
ми, упоминая

Исаакий в облаченье
Из литого серебра…,

© Орлов В., 2018
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а кто-то описывал унылый пейзаж, где

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...

К Петербургу не остался равнодушным и Борис Леонидович Пастернак. 
Поэт написал об этом городе одно стихотворение, своего рода мини-цикл, ко-
торый так и назвал «Петербург». На мой взгляд, это самый противоречивый 
образ Петербурга: мы слышим и восхищение городом, и разочарование в нём 
одновременно. Этот цикл состоит из четырёх небольших стихотворений, ко-
торые показывают историю города поэтапно. В первом стихотворении автор 
рассказывает о том, как появился замысел возвести этот город. Вторым эта-
пом Пастернак изображает уже Петербург, который только начал строиться. 
В третьем стихотворении мы видим практически законченный облик север-
ной столицы с Медным всадником и трамвайными путями. Завершает автор 
стихотворением, в котором отражает свою оценку, своё мнение о Петербурге 
и о Петре Великом.

Борис Леонидович Пастернак сравнивает строительство города с авантю-
рой, азартной игрой:

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке…

Другими словами, выстроить Петербург было непросто, идея была смелая, 
трудновыполнимая. Но вопреки этому, мечта императора о новой столице была 
воплощена: «Так этот раскат берегов и улиц Петром разряжен без осечки…» 
Поэт передаёт читателю унылую картину места, на котором в будущем будет 
возведён красивейший город, в этом ему помогает антитеза: мечта Петра I  
(что-то светлое, легкое) связана с болью и страданием осуществления  
мечты. Не было никаких компромиссов, воля императора должна быть ис-
полнена:

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, — 
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.
Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалася царская ярость…

После того, как Борис Пастернак показал Петербург как не воплощенный 
в жизнь проект, он изображает город, который постепенно оживает. Некогда 
пустынное, безлюдное место наполнилось запахами и звуками.
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Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами — баркасов кора.

Кстати, звуки нам показывают, что работа идёт, город строится, они будто 
прерывают тишину, присутствует ощущение одиночества, пустоты:

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

И вот, наконец, мы видим в третьем стихотворении построенный Петербург. 
Здесь автор использует два главных образа: образ лирического героя, создаю-
щего город, и образ природы. Два этих образа показаны вместе, как единое 
целое, невозможно отделить одно от другого. Мы видим сосуществование че-
ловека со стихией:

Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамваи…

В заключительной части этого мини-цикла поэт даёт оценку Петру Велико-
му: «Это ведь бредишь ты, невменяемый, Быстро бормочешь вслух…» Город 
страдал от природных явлений, за это и осуждал Борис Пастенак императора. 
Поэт не стремился описать Петербург, скорее, он пытался понять этот город. 
Возможно, поэтому мы видим Петербург как живое существо, может, поэтому 
Петербург так похож на самого Петра? И в памяти появляется стихотворение 
другого поэта, Аполлона Григорьева, — «Город». 

Поэт отличается от всех остальных людей: он, смотря на Петербург, видит 
«Не здания его, не пышный блеск палат и не граниты вековые», а изнанку этого 
всего: труды, смерти, страдания.

Я прозираю в нем иное –
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание больное...

Конечно, Аполлон Григорьев восхищается этим городом, восхищается тем, 
что человек победил стихию:

Пусть почву шаткую он заковал в гранит
И защитил ее от моря…,
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восхищается роскошью и великолепием города, но это всё меркнет по сравне-
нию с той ценой, которой всё это обошлось. Автор даже обвиняет Петра Ве-
ликого в том, что он стремился обмануть общество, скрыв жертвы, которые 
были принесены во имя этого города, за тем блеском и шиком, который есть  
в Петербурге:

Обман, один обман! Они не заглушат
Безумно страшных стонов муки!

Сквозь века и десятилетия проходит Петербург через творчество русских по-
этов и писателей. Город предстает то мрачным символом зла и насилия, ужа-
сов и жестокостей, то живым, пульсирующим существом, символом надежды, 
светлой мечты, культуры, свободолюбивых традиций. Возможно, именно поэ-
тому у Пастернака лишь одно стихотворение, посвященное Петербургу? Город 
так и не стал понятым? Но все-таки остался таким притягательным…      

Князева Анастасия
9 «В», МБОУ «Гимназия № 3», г. Чистополь, 2016

Руководитель: Хайруллина Светлана Викторовна,
учитель русского языка и литературы

 

ПАСТЕРНАК-ПЕРЕВОДЧИК
Перевод — всегда комментарий. Перевод — священная жертва языка. Перевод-

чик в прозе — раб, переводчик в стихах — соперник. Переводы очень похожи на обо-
ротную сторону вышитых по канве узоров. Перевод — это автопортрет переводчика. 
Перевод должен быть самостоятельным художественным произведением. «Подобно 
оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности».

«Фауст» Гёте, «Мария Стюарт» Шиллера, «Стойкий принц» Кальдерона, сти-
хи Байрона, Рильке, Китса, стихи грузинских поэтов, «Генрих IV», «Отелло», 
«Антоний и Клеопатра», «Гамлет» и, конечно же, «Ромео и Джульетта» Шекспи-
ра — эти произведения, переведенные Борисом Леонидовичем Пастернаком, 
стали достоянием русского читателя.

И этот список можно продолжить. Я хочу поближе познакомиться с основ-
ными вехами переводческого наследия Пастернака.

Из всех европейских литератур его, несомненно, больше всего привлекала 
литература Германии. Причем его влекла не только немецкая поэзия, но и му-

© Хохлов Н., 2018
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зыка (Бетховен, Вагнер, Брамс — вспомним, что Пастернак начинал свой путь 
как композитор, заслуживший одобрение Скрябина!).

Пастернак с детства прекрасно владел немецким языком, практически как 
родным, был хорошо знаком с немецкой культурой, глубоко увлечен Гёте. Мож-
но смело сказать, что ни один из русских поэтов XX столетия не сделал для Гёте 
в России больше, чем Пастернак.

Главным вкладом Пастернака в русскую гётеану был его перевод «Фауста». 
«Он заразил меня своей энергией», — писал Борис Леонидович в 1948 г., с вол-
нением приступая к данному переводу. О том, как много значил этот труд в его 
жизни, мы узнаем из письма Пастернака к Ольге Михайловне Фрейденберг: 
«Я знаю, что много хорошего в переводе. Но как мне рассказать тебе, что этот 
Фауст весь был в жизни, что он переведен кровью сердца, что одновременно 
с работой и рядом с ней были и тюрьма, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и 
верность». 

Делом всей жизни стал для Гете «Фауст». Для Б. Пастернака перевод «Фауста» 
также явился делом всей жизни. Он осуществлялся в драматический период для 
поэта (1948-1953 гг.), когда публикации собственных произведений были по-
чти невозможны. «Фауст» стал произведением, воплотившим мысли, чувства и 
даже судьбу русского творца. 

По собственному его признанию, «жизнь в полной буквальности повторила» 
неКоторые сцены трагедии. 

Пастернак работает с огромным увлечением, пытается проникнуть в магию 
лирики Гете. Фауст — заклинатель стихий, судеб, духов прошлого и будущего. 
Творение Гете было настолько близко душевному состоянию Пастернака, что в 
своем творческом переводе он стремился создать русского Фауста. Вот начало 
трагедии, стремительное, соответствующее интонации подлинника:

Вы снова здесь, изменчивые тени, 
Меня тревожившие с давних пор. 
Найдется ль, наконец, вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?

А перед смертью Фауст произносит формулу всей своей жизни, философ-
ский вывод из нее:

Вот мысль, которой весь я предан, 
Итог всего, что ум скопил. 
Лишь тот, кем бой за жизнь изведан,
Жизнь и свободу заслужил.

Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben. 
Das ist der Wahrheit letzter Schluss: 
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, 
Der taglich sie erobern muss

Перевод этого ключевого места трагедии необычайно близок к подлиннику; 
и в общем, и в деталях сохранены и верно переданы все опорные понятия — 
свобода, жизнь, борьба.
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Для Б. Пастернака было очень важно передать жизнь трагедии, пульсацию 
ее крови, сохранить богатство чувств, воспроизвести персонажи в действии,  
в изменении, ярко, как это сделано у Гете, что ему блестяще удалось.

В знаменитой песне Гретхен тоска и неукротимая молодая жажда любви пе-
реданы так, как это могло быть доступно только Пастернаку.

В апреле 1959 года Николаю Любимову удалось устроить Пастернаку новый 
перевод в издательстве «Искусство». Он должен был к осени перевести мисте-
рию Кальдерона «Стойкий принц». 

Сначала Кальдерон разочаровал Пастернака и показался бледным по срав-
нению с Шекспиром, глубина и богатство мысли которого были для него при-
вычной нормой. Но постепенно вживаясь в мир испанского католицизма, Пас-
тернак был поражен открывшейся ему высотой и чистотой его форм. 

«Перевожу бешено с утра до вечера, как когда-то Фауста, Кальдерона, — пи-
сал Пастернак в октябре 1959 года Нине Табидзе. — Мне после такой долгой 
жизни и знакомства с такими разнообразными литературами разных эпох 
было приятно натолкнуться на совсем неведомое явление, такое ни с чем не 
схожее. Это совершенно особый мир, очень высоко разработанный, гениальный 
и глубокий». 

Один из величайших мастеров поэтического перевода, Пастернак придер-
живался собственной концепции в осмыслении проблемы литературного пе-
ревода и его целей. Он утверждал, что перевод должен быть самостоятельным 
художественным произведением. «Подобно оригиналу, перевод должен произво-
дить впечатление жизни, а не словесности», — пишет он в своих «Замечаниях 
к переводам Шекспира».

В творчестве Пастернака и во всей русской литературе шекспировский 
цикл его работ занимает особое место и заслуживает подробного литературо-
ведческого исследования. Пастернак выступал не только как переводчик, но 
и как вдумчивый критик шекспировских пьес. Ему принадлежит множество 
статей и отдельных критических высказываний, посвященных английскому 
драматургу. 

Пастернак подходил к Шекспиру как к своему современнику, переводил его 
тем языком, которым писал сам. Его диалоги звучат живо и естественно. Он 
строит свой перевод не на тексте подлинников, а идет от созданных Шекспи-
ром действующих лиц. Поэтому его обращение с подлинником достаточно 
вольно, часто текст Шекспира заменяется строчками, близкими по духу само-
му переводчику и его времени. Наверное, благодаря этому российские театры 
часто берут для своих постановок именно переводы Пастернака. Здесь особо 
хочется заметить, что переводами Шекспира Пастернак занимался именно  
у нас, в Чистополе. 

После зарубежной публикации романа «Доктор Живаго» и начала травли 
он вновь взялся за срочный перевод и с обычным своим упорством переводил  
с польского драму Юлиуша Словацкого «Мария Стюарт». Работа эта велась, как 
признается сам Пастернак в письме Жаклин де Пруаяр, «чтобы сохранить рас-
судок и сберечь здоровье».
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В 1936 году Пастернак, поселившись в Переделкине, занимается литератур-
ными переводами с английского, немецкого, французского языков, переводит 
Шекспира, Гете, Шиллера, Верлена, Байрона, Китса, Рильке, грузинских поэ-
тов... Эти работы вошли в литературу на равных с его оригинальным творчест-
вом. Обращение к переводам в ситуации, когда Пастернака практически пере-
стали печатать, — не просто вынужденная мера, средство прокормить семью, 
но и реализация потребности поэта в художественном творчестве.

Творец до конца своих дней остается творцом. Создавая очередной гениаль-
ный художественный перевод, он столь же чуток к поэтическому слову, к обра-
зу, к художественной проблематике и культурным истокам оригинала.

Чтобы перевести Шекспира, Гете, Кальдерона так, как это сделал Пастернак, 
передать драму личной жизни и чистоту душевного порыва, нужно было про-
жить жизнь Пастернака.

Кузьмина Анастасия
9 «В», МБОУ «Гимназия № 3», г. Чистополь, 2016

Руководитель: Хайруллина Светлана Викторовна,
учитель русского языка и литературы

СВЯЗЬ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  
В ПОЭЗИИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

Серебряный век в России на рубеже XIX-XX веков — это время созидания, 
время новых направлений и открытий. Величайшие достижения философской 
мысли, науки, всех видов художественного творчества, плеяда талантливых 
поэтов, каждый из которых «воистину индивидуален», определяют сущность 
этого периода.

Отличительной особенностью творцов Серебряного века является вера в искус-
ство. Я считаю, что именно поэтому для их творчества показательно погружение 
в стихию слова, поиск новых средств выражения. Часто, отстаивая свое мнение, 
стремясь внести в литературу что-то новое, они осуждались и обвинялись.

Борис Леонидович Пастернак был как раз одним из тех, кто имел непростую, 
полную драматизма судьбу. Он всю свою жизнь противостоял советской бюро-
кратической системе, упорно добиваясь своей цели, и даже отказался от Нобе-
левской премии за прекрасный роман «Доктор Живаго», создание которого сам 
писатель считал делом всей жизни.

© Князева А., 2018
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Хочется отметить, что поэзии Борис Пастернак посвятил всего себя, всю свою 
жизнь, считая, что только творчество способно возвысить человека над серостью 
обыденной жизни, вознести его до светлых вершин бытия. Поэт ставил перед со-
бой цель  — уловить неуловимое и передать в стихах сиюминутность настроения, 
состояния, атмосферы с помощью различных художественных средств и приемов.

Я тоже хочу последовать этой цели, попытаться проникнуть в «тайник Вселен-
ной». Открыть неизведанное, посмотреть на окружающий мир глазами Велико-
го мастера. Тема природы и ее связь с человеком меня очень заинтересовала, по-
тому что я тоже люблю поэзию, пробую писать. Создавать стихи для меня  — это 
любимое занятие. Больше всего мне нравится писать о природе, восхвалять ее 
необыкновенную красоту. Особенно я люблю описывать в стихах зимние пейза-
жи. Поэтому несколько моих стихов посвящены именно этой теме.

А вот Борис Леонидович не может пройти мимо любого пейзажа, чтобы не 
полюбоваться им. Можно предположить, что именно по этой причине у него так 
много стихотворений, посвященных природе: «Зима», «Ледоход», «Зимнее небо», 
«Весна», «Июльская гроза», «Осень», «После дождя» и т.д. Все времена года, лю-
бое время дня и ночи, зимний лес, весенний день, покрытое льдом озеро, мокрые 
от дождя кусты сирени  — все нашло отражение в творчестве поэта. 

В своих стихотворениях автор всегда старается точно указать время года, со-
стояние природы, которое присутствует почти во всех произведениях, что не-
маловажно. Я думаю, что это помогает читателю раскрыть душевное состояние 
лирического героя. Известно, что в стихах Пастернака природа и автор пра-
ктически составляют единое целое, и часто не Борис Леонидович рассказывает  
о дожде и ветре, а они сами ведут речь о душевном состоянии поэта.

У поэта все одушевлено: ветер, вода, лес. С ними можно поговорить, они 
всегда где-то рядом. Именно поэтому у Бориса Леонидовича ветер раскачивает 
лес, «жалуясь и плача», зима шептала: «Спеши!» губами белыми от стужи. Толь-
ко у Пастернака «в заплатанном салопе сходит наземь небосвод» или «предгро-
зье играет бровями кустарника». Он понимал, что жизнь — бесконечна, при-
рода  — вечна, а человек  — ее мыслящее звено. 

Перечитывая стихотворения Бориса Пастернака, понимаешь, что собствен-
ные чувства поэт переживает и проживает на фоне природы. Возьмем знаме-
нитое стихотворение Бориса Леонидовича «Февраль». В нем о природе напи-
сано ярко, красочно и даже неожиданно: «грохочущая слякоть весною черною 
горит». Моментально появляется настроение, понимаешь, что призыв автора 
«достать чернил и плакать» — блеф, ирония, что на самом деле сердце пред-
чувствует скорую весну и хочется творить. И уже возникают картины весны, 
так оптимистично перекликающиеся с картинами русских живописцев о вес-
не: «Март» Левитана, «Грачи прилетели» Саврасова. 

На мой взгляд, все это доказывает то, что вместе с поэтом и мы переживаем 
его эмоции, чувства: да, у нас тоже бывали похожие чувства, мы видели похо-
жие картины, так же смотрели на снег и на деревья, но не знали, как описать 
всю эту красоту. Борис Пастернак подсказал нам нужные слова. Нельзя даже 
усомниться в том, что он владел словом в совершенстве. Пастернаку понятны 
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законы ритма и мелодики, он  — художник, умеющий видеть красоту в самых 
мимолетных ее проявлениях. Я считаю, что поэту Борису Леонидовичу удалось 
сделать так, чтобы от стихотворения повеяло природной свежестью, чтобы оно 
окутывало читателя живой атмосферой сопричастности к природной красоте. 

В стихах Пастернака всегда ощущаешь не наигранный, а глубоко естествен-
ный, даже стихийный лирический напор, динамичность. Я даже думаю, что  
у них есть свойство западать в душу, застревать в уголках памяти. 

Борис Леонидович постоянно ощущает дыхание Вселенной. Он убежден, что 
«и через дорогу за тын перейти нельзя, не топча мирозданья». Поэзия, по мнению 
поэта, растворена в окружающем мире, она везде, «она валяется в траве, под но- 
гами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли». Про-
сторы земли поэт сравнивает с внутренностью собора и счастлив от сознания 
того, что ему удается иногда услышать далекие отголоски хора мироздания. 

Надо сказать, что связь природы и человека очень часто подчеркивается 
Б. Л. Пастернаком. Лирический герой поэта любуется, восхищается природой 
всегда, а иногда не человек глядит на нее, а сама природа смотрит на человека.

Подводя итог всему вышесказанному, могу отметить, что природа является 
одним из основных мотивов творчества Б. Л. Пастернака. Поэт не выбирает и 
не разделяет природу на привычную глазу и экзотическую, на живую и нежи-
вую. Она вся в равной степени существует для него. А лирический герой поэзии 
Бориса Леонидовича всегда вписан в окружающий пейзаж.

Работая над данной темой, я многое узнала и взяла для себя. Поняла, что 
можно восхищаться падающим листком, журчащим ручейком и сверкающей 
снежинкой. И этому меня учит Б. Л. Пастернак.

Бурдина Алена
11 «А», МАОУ «Гимназия № 4 имени 
братьев Каменских», г. Пермь, 2016

Руководитель: Иванова Светлана Михайловна, 
заслуженный учитель РФ

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Так любить, чтоб замирало сердце,

Чтобы каждый вздох — как в первый раз,
Чтоб душою только отогреться 

У огня любимых, милых глаз.

© Кузьмина А., 2018
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Одно из последних стихотворений Б. Л. Пастернака «Единственные дни» 
было написано в 1959 году. Очевидно, что данное произведение посвящено 
Ольге Ивинской. Ведь именно в эти годы Б. Пастернаком овладела юношеская 
любовь, которая, к сожалению, была трагичной для обоих. 

В стихотворении поэт ярко и точно передаёт свои ощущения от счастливых 
мгновений, проведённых с любимой. Для него это время навсегда осталось  
в сердце. Оно согревало его душу даже в самые холодные дни: 

На протяженье многих зим
Я помню дни солнцеворота.

Солнцеворотом обычно в народе называли дни солнцестояния, которые бы-
вают лишь два раза в год. Возможно, упоминая в строках это астрономическое 
событие, поэт хотел сказать, что любовь к Ольге Ивинской для него была такая 
же уникальная. О неповторимости этих чувств свидетельствуют и все дальней-
шие строки. Борис Леонидович с трепетом пишет о череде необыкновенных 
дней, сделавших его счастливым: 

И каждый был неповторим,
И повторялся вновь без счёта.

Как и у многих людей, любящих искренне и верно, время для лирических 
героев словно остановилось:

Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.

Поэт перечисляет изменения, происходящие в природе («Дороги мок- 
нут, с крыш течет»). Сравнение показывает читателям, что влюблённые  
не обращают внимания на движение жизни, так как очарованы лишь лю-
бовью: 

И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешно.

Чтобы передать ощущение застывшей на месте жизни, поэт не только оли-
цетворяет стрелки циферблата, но и применяет относительно них очень инте-
ресный эпитет «полусонным».

В знаменитых последних строках заключается основная идея, которую хо-
тел донести Б. Пастернак. Для влюблённых людей нет времени, они живут друг 
другом, а их сердца бьются в унисон:

 
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.
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Стихотворение «Единственные дни»  — это одно из многих произведений, 
посвящённых Ольге Ивинской, последней и самой искренней любви, кото-
рую Б. Пастернак сохранил до смерти. Его последние записи  — это признание  
в любви: «Родная Олюшка моя, я тебе уже написал сегодня и опять пишу,  
я целый день с тобой. Я чувствую тебя такой неотделимой от себя, как будто 
отправляю письма самому себе. Что ожидает меня?.. Я пишу тебе и умираю  
от нежности к тебе...» 

Полякова Мария
10 «Б», МАОУ «Гимназия № 4 имени  
братьев Каменских», г. Пермь, 2016 

Руководитель: Пшеничникова Алла Вениаминовна,  
учитель русского языка и литературы высшей категории

ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ?
Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
По прихоти неба капризного

Исчезнет в грязи непроезжей.

Когда начинаешь читать эти строки, возникает какое-то тревожное предчув-
ствие. Наверное, это происходит из-за повторения «жёстких» звуков (Р, З, Ж). 
В начале произведения настроение мрачное, печальное, картинки рисуются 
безрадостные, темные: «непроезжая грязь», «холодные объятья». В своем сти-
хотворении «Зима приближается» Б. Пастернак представляет читателю образы 
провинциальной России с ее непроезжими, размытыми дорогами и утопающи-
ми в озёрах домиками. Наступает зима, везде грязь и распутица, врывающаяся 
в привычный быт людей. 

Однако дальше происходит переход настроения к более светлому, нежному 
(«белая, как рукоделье», «первая метель»), зарождается надежда. Цвета сменя-
ются белыми, чистыми, пространство расширяется, становится открытым по 
сравнению с «углом медвежьим» в начале. Осень переходит в зиму, они борют-
ся друг с другом, и зима, в конце концов, одерживает победу. Это настроение 
выражается всё чаще звучащими сонорными звуками (Л, М, Н): «люблю», «да-
лекими», «метелью», «рукоделье». Интонация становится мелодичной, успока-
ивающей.

© Бурдина А., 2018
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Во второй половине стихотворения важную роль играет образ книги:

Россия волшебною книгою
Как бы на серёдке открыта.

Это символ русской истории, поэт раскрывает тему творчества, письмен-
ности, делая книгу символом будущего. В душе читателя рождается новое 
чувство  — надежда (книга «на серёдке открыта», т.е. она ещё долго не закон-
чится).

В последней строфе стихотворения Б. Пастернака появляются имена А. П. Че- 
хова, И. И. Левитана и П. И. Чайковского. Это своеобразный синтез русской 
культуры (литература, живопись и музыка). В одной этой строфе русская тихая 
осень с ее щемящей грустью соединяется с русской классической культурой.

И только обратив внимание на дату написания стихотворения, понимаешь 
смысл его. Стихотворение написано в 1943 году! В нём главной является идея 
перехода природного состояния от осеннего к зимнему, символизируя пере-
лом в истории России. Природное состояние и состояние души слиты воеди-
но. Б. Пастернак рассказывает не о начале зимы, а о начале нового периода 
в истории нашей страны, о войне, в которой, наконец, произошёл перелом.

Крутикова Дарья
10 «Б», МАОУ «Гимназия № 4  

имени братьев Каменских», г. Пермь, 2017
Руководитель: Иванова Светлана Михайловна,  

заслуженный учитель РФ

ЭССЕ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ  
Б. Л. ПАСТЕРНАКА «МНЕ ХОЧЕТСЯ ДОМОЙ,  

В ОГРОМНОСТЬ…»
Стихотворение «Мне хочется домой, в огромность…» из сборника «Второе 

рождение», входящее в цикл «Волны», можно определить как посвященное 
роли и предназначению поэта, его судьбе, его отношению к поэзии. 

Стихотворение начинается с описания возвращения поэта домой. Но это не 
возвращение в прямом смысле; нет, ему только «хочется домой», его там нет. 

© Полякова М., 2018
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Лирический герой представляет, что он вернулся. «Огромность» — неологизм, 
характеризующий большие, огромные размеры и пустоту квартиры. Следую-
щая далее фраза «наводящей грусть» кажется нелогичной, неправильной. По-
чему тогда поэт хочет вернуться домой, если там ему безрадостно, если он там 
одинок? Ответ следует далее, и Пастернак как бы ведет читателя к нему че-
рез ряд однородных глаголов: «Войду, сниму пальто, опомнюсь», все действия  
до этого совершались героем словно в забытьи, и он озаряется огнями улиц, то 
есть приходит в себя только тогда, когда, наконец, мысленно оказывается дома. 
Но вопрос все еще стоит перед читателем; ответ находится во втором четверо-
стишии, в котором поэт превращается в нечто бестелесное, в духа и с помощью 
своей поэзии проходит «перегородок тонкоребрость» (символистский неоло-
гизм), превращается в свет, в образ, в слово. Значит, домой герой вернулся 
для того, чтобы творить; как бы пустынно и одиноко ему ни было в квартире, 
только здесь, только дома он может в полной мере раскрыться, здесь для него 
нет преград. И в третьем четверостишии поэт открывает всю глубину значения 
своего призвания: «… пожизненность задачи, Врастающей в заветы дней». То 
есть задачу поэта Пастернак видит в посвящении всего себя, всей своей жизни 
без остатка творчеству, и это правило, по его мнению, настолько древнее, что 
буквально вросло в «заветы дней», превратилось в заповедь. И такие высокие 
понятия Пастернак сочетает с прозаизмом «жизнию сидячей» и говорит сно-
ва, что скучает, грустит по этой жизни. Далее поэт сообщает о том, откуда он 
черпает вдохновение  — от деревьев и домов, от природы и города. И герой, 
мысленно вернувшийся, счастлив видеть все то же, что было прежде  — «знако-
мость напева» (неологизм), смену времен года; он рад зиме, он рад ее ранней 
«темени» (прозаизм) и всему, что она с собой несет. «Опять повалят с неба 
взятки» — поэт воспринимает снег как подарок, как незаслуженное счастье, 
как взятку. Но в то же время к радости возвращения примешивается горечь  
от того, что происходит с его родиной. Осину, самое виноватое дерево, на ко-
тором повесился предатель Иуда, он называет подследственной, и их таких 
десятки, которых белый вихрь укрывает «сукном сугробов снеговых». Поэт оли-
цетворяет деревья, проводит параллель между тем, что происходило в стране 
в сталинское время (дата написания стихотворения  — 1932 год), арестами 
и расстрелами, и зимней стужей, покрывающей все и вся. В таких страшных 
условиях жизни «опавшей сердца мышцей» поэт болит за страну, его сердце 
опадает, как лист. И он обращается к столице, к родному городу, к Москве, 
которая ползет и дымится, встает и строится среди ужаса и страха, и как бы 
заключает с ней договор, вынужденно принимает новый режим: «И я приму 
тебя, как упряжь». Поэт как пойманный, укрощенный зверь, правила времени 
для которого  — упряжь. Но принятие этой упряжи не может сломить его; он 
терпит притеснения «тех ради будущих безумств», ради светлого будущего, ког-
да его вспомнят, когда поднявшаяся с колен страна, «как стих», зазубрит его, 
«как быль», запомнит наизусть, признает, наконец. 

© Крутикова Д., 2018
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ВСЕЛЕННАЯ ЕСТЬ МЫ,  
МЫ ЕСТЬ ВСЕЛЕННАЯ…

ЭССЕ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ 
«БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НЕКРАСИВО»

Вселенная бесконечна. Так ли это? Можно ли утверждать, что вселенная ру-
ководит нами? Можно ли верить тому, что именно она источник всех наших 
несчастий и бед? На секунду представим необъятную вселенную в образе мо-
лодой девушки, подумаем, как она может выглядеть. 

Моя вселенная — это статная красивая особа с осиной талией. Её лицо бе-
лее первого снега, выпавшего крупными хлопьями под вечерним конусным 
сиянием уличного фонаря, глаза — два драгоценных сапфира, пронзающих 
душу насквозь при первом взгляде. Волосы — полноводная река крупных каш-
тановых волн, оказаться среди которых мечтают многие. Эти волосы — неис-
сякаемый источник жизни на земле. Вселенная одета в легкое, цвета майской 
сирени, платье, сотканное из натурального шелка. Руки ее оплетает нежный 
ажур, а талию белое кружево. Такой я вижу вселенную, но я могу ошибаться. 
Создательница мира — девушка с сильным характером, она решает судьбу всех 
людей мира. Она испытывает человека на прочность, загоняя в бедственные 
ситуации, или балует его подарками, даруя славу и общественное признание. 
Всегда ли это подарок?

Знаменитые люди составляют золотой фонд страны, их примеру с ранних 
лет пытаются подражать маленькие дети, на их статус пытаются равняться зре-
лые люди. Но у всего есть обратная сторона медали, за пеленой ярких красок 
и роскошной жизни кроется гнилая сущность человеческого общества. Беско-
нечные упреки, зависть, осуждения лишают творческую личность «крыльев», 
она уже не может свободно порхать в бескрайнем океане вдохновения. Муза 
навсегда покидает эту особу, забывая о ее гениальности и неповторимости. 
Этой теме посвящено стихотворение Б. Л. Пастернака «Быть знаменитым не-
красиво». Оно как нельзя лучше описывает внутреннее противоборство лично-
сти, ее изменчивость и нескончаемые сомнения. 

Б. Л. Пастернак показывает нам столкновение реальности и воображения, 
души и внешней оболочки человека, сомнения и выбора. Начало стихотворе-
ния можно сравнить с тяжелой судьбой популярной личности, когда ему прихо-
дится жить, чтобы сохранить имидж того «героя», каким его привыкли видеть 
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люди, забывая о настоящей, истинной и ранимой душе. Жизнь такого персона-
жа всегда делится на две части, где он не может обрести себя, обрести внутрен-
ний покой, он всегда движется по встречной полосе. 

Судьба его ему не подвластна, она в хитрых руках вселенной, которая всег-
да права. Знаменитый человек всегда на виду. Такова его участь. Поэт очень 
трогательно играет на струнах жизни, понимая, что высокая планка, заданная 
изначально, не может упасть, иначе все рухнет в небытие. Так и рождаются 
строки о том, что для достижения цели необходимо всего себя посвящать рабо-
те, закрывая глаза на семью и бытовые заботы, вычеркивая из жизни многие 
годы, которые просто не вернуть. 

Творчество — бездонная впадина, где каждый раз можно найти что-то но-
вое, показать миру ранее неизвестное, то, чего никто не делал. Быть знаме-
нитым — значит быть в центре внимания. Мы не вечны, и однажды настанет 
момент, когда мы покинем этот мир, но память о нас будет жить вечно, наше-
му примеру последуют другие. Они возьмут за основу наше творчество, наши 
идеи, наш пример. Так и сейчас, благодаря стихотворению Бориса Леонидови-
ча Пастернака, появилось моё эссе. 

Можно много говорить о знаменитых людях, об их недостатках и досто-
инствах, но самый главный ответ мы можем найти в последнем четверо-
стишии:  

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица, 
Но быть живым, живым и только, 
Живым и только до конца.

Какой бы тяжелой ни была твоя судьба, какие бы испытания ни были тебе 
приготовлены, ты должен идти до конца. Идти, не отступая от своей цели, не 
забывая о том, что ты человек и у тебя есть жизнь, которую ты сможешь про-
жить лишь раз. 

Так стоит ли винить во всем вселенную? Может, просто нужно взять судь-
бу в свои руки и писать ее так, как хочешь ты, не оглядываясь на других и не 
прислушиваясь к чужому мнению. Именно эта тема прослеживается во всем 
стихотворении Б.Л. Пастернака.

Я думаю, это может служить иллюстрацией и к его жизни. Так тонко и про-
зрачно видеть все переплетения двойственности творческой натуры, рисовать 
космические образы на основе реальных вещей и доказать самому себе, что 
только ты можешь вершить свою судьбу!

© Расторгуева Е., 2018
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ЭССЕ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ  
Б. ПАСТЕРНАКА «ВОКЗАЛ»

Вокзал… Что это за место? Какие прелести он хранит в себе? Как много 
незабываемых моментов, которые навсегда врезаются в нашу память, свя-
зано с этим огромным пристанищем душ. Бесчисленное количество челове-
ческих драм повидали стены вокзалов. Искренние и от всего сердца сказан-
ные прощальные слова любви, которые, в конечном счете, превратились  
в пыль; клятвы, правдивые и броские, силу которых заглушило расстояние; 
страстные, пылкие или же трепетно-нежные поцелуи, огонь которых, каза-
лось, пронесется через все время и расстояние и не угаснет никогда; едва 
слышные, робкие молитвы, которые не раз спасали чью-то жизнь — сви-
детелями всего этого стали вокзалы со своей быстротечной толпой вечно 
суетящихся людей.

В многогранном и удивляющем своими новшествами творчестве Бориса 
Леонидовича Пастернака — поэта, внесшего огромный вклад в развитие оте-
чественной поэзии двадцатого века, — также присутствует образ вокзала. Сти-
хотворение «Вокзал» относится к раннему периоду творчества поэта. Оно было 
написано в 1913 году. А, как известно, поэзия раннего Пастернака довольно 
сложна для восприятия, в ней присутствуют крайне сложные ассоциативные 
ряды, а также весьма необычные образы. Некая сумбурность и сбивчивость 
пронизывают ранние творения этого величайшего человека. Лирического 
героя этой поэзии переполняют чувства самых разных оттенков, и главное  
для него выплеснуть шквал этих эмоций наружу, а вот быть понятым — это уже 
второстепенная задача.   

На мой взгляд, главной, всеобъемлющей темой стихотворения «Вокзал» яв-
ляется тема расставания. В первую очередь, в данном произведении затрагива-
ется тема любовной разлуки, которая уподобляется смертной разлуке. Некая 
нотка печали и трагизма присутствует на протяжении всего стихотворения, 
задает тон данного произведения. Данное творение — это некая отдушина, по-
зволяющая Пастернаку посредством выражения чувств созданного им лириче-
ского героя выразить свои душевные переживания.

В первом четверостишии лирический герой называет вокзал «несгораемым 
ящиком разлук и встреч». В моем понимании «несгораемый ящик» — это сейф. 
А что такое сейф? Это некое пространство, где хранятся ценности. То есть  
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для героя вокзал — это то место, с которым связаны его важнейшие воспоми-
нания, некая кладовая, копилка тех моментов, которые он пережил и которые 
навсегда уже врезались в его память. Помимо того, вокзал  — это еще и «ис-
пытанный друг и указчик», который всегда подскажет, в каком направлении 
двигаться, когда находишься на распутье, и перед тобой открыто множество 
различных дорог. Далее следуют такие строки: «Бывало, вся жизнь моя  —  
в шарфе». Скорее всего, герой подразумевал свои бесконечные странствия, 
подчеркивая то, что у него нет времени даже на то, чтобы снять элемент 
верхней одежды. Переходя к следующим строкам, понимаем, что автор 
вкрапляет в свое произведение некоторые реалистические подробности (т.е. 
присутствует череда сменяющих друг друга событий). «Лишь подан к посад-
ке состав, / И пышут намордники гарпий, / Парами глаза нам застлав». 
Эти строки свидетельствуют о том, что герой находится как бы вблизи при-
бывающего поезда. Нельзя оставить незамеченным образ пышущих гарпий. 
Согласно мифологическим представлениям, эти существа являлись похити-
тельницами душ или же огнедышащими адскими птицами. От поезда, слов-
но от этих птиц, исходит пар, который застилает глаза и образует пелену, 
что-то наподобие тумана, символизирующего неизвестность, брешь между 
реальностью и вымышленным миром. В третьем четверостишии говорится 
о прощании героя с возлюбленной (герой называет того, с кем прощается, 
«моя радость»). Прощание происходит достаточно быстро, герою не хватает 
отведенного времени, этот момент мимолетен: «Бывало, лишь рядом усядусь 
— и крышка. Приник и отник». И наконец, минута расставания: «Прощай 
же, пора, моя радость! Я спрыгну сейчас, проводник». Затем мы видим такие 
строки: «Бывало раздвинется запад / В маневрах ненастий и шпал». Исходя 
из этого, можно сделать вывод, что поезд направляется на запад. А, как из-
вестно, западное направление ассоциируется со смертью. Запад — это стра-
на тьмы, царство демонов. Значит, поезд мчится в некую бездну, и ничего 
хорошего впереди уже не будет. Герой как бы рвется за поездом, но эта ог-
ромная машина скрывается вдалеке, шум ее потихоньку затихает: «И глох-
нет свисток повторенный, / А издали вторит другой». Остается лишь бес-
конечная пурга: «И поезд метет по перронам / Глухой многогорбой пургой».  
В финальном четверостишии надвигается тьма, приближаются сумерки, и 
ветер тоже срывается вслед за поездом. Ветер… нечто неосязаемое, бесте-
лесное, неуловимое, то, что объединяет все живое на Земле.  

Герой хочет быть, как этот ветер, беззаботным и беспечным. Но жизнь до-
вольно-таки сложная вещь. Мы созданы людьми, чтобы страдать, и только 
пройдя через эти страдания, мы сможем вкусить плоды истинного счастья. 

© Садыкова А., 2018
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОЧИТАННОМ…
(ЭССЕ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ  

Б. Л. ПАСТЕРНАКА «БЕЛАЯ НОЧЬ»)
Поэтический цикл «Стихотворения Юрия Живаго» завершает роман Б. Па-

стернака, доводя до конца мировоззренческую и философско-нравственную 
мысль произведения, не давая ему замкнуться на печальном сюжете жиз-
ни героев. Стихотворный цикл включает произведения, которые написаны  
Б. Пастернаком в период с 1946 по 1953 год. Они разнообразны по жанру и те-
матике. Не все стихотворения напрямую связаны с сюжетом романа, но всё-
таки можно говорить о глубинной идейно-тематической связи с описанными 
событиями.

Вчитываюсь в стихотворения Юрия Живаго в романе Пастернака «Доктор 
Живаго» и не перестаю восхищаться ими. Удивительно, что, живя в эпоху силь-
ных социальных изменений, которые подчас были слишком жестокими и не-
справедливыми, герой романа сохраняет свою душу. На мой взгляд, как лич-
ность Юрий Живаго больше всего раскрывается в своем творчестве.

Стихотворение «Белая ночь» в контексте романа Пастернака и лирического 
цикла стихотворений Юрия Живаго, на первый взгляд, неизбежно восприни-
мается как загадка. Мы видим одиночество героя, его тоску по любимой Ларе.

Прочитав это произведение, понимаешь, с каким трепетом и любовью пи-
шет Юрий про свою возлюбленную, как он вспоминает каждую мелочь, проис-
ходившую в ту белую ночь. Юрий настолько сильно любил Лару, что, как он сам 
и говорил ей: «Я ревную тебя к предметам твоего туалета, к каплям пота на 
твоей коже, к носящимся в воздухе заразным болезням… Я без ума, без памяти, 
без конца люблю тебя». 

В эту восхитительную «белую ночь» все кажется не таким, как обычно. Про 
такую невероятную историю любви знает только эта «белая ночь», которая, как 
пишет сам Юрий, подслушивает их разговоры:

В те места босоногою странницей
Пробирается ночь вдоль забора,
И за ней с подоконника тянется
След подслушанного разговора. 
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Автор использует пейзажный портрет, который помогает нам увидеть от-
ношение героя к происходящему. Поэт пишет нам про птиц, которые оглаша-
ют лесные пределы и пробуждают восторг и сумятицу в глубине очарованной 
чащи, именно этим он хочет показать, что все в эту ночь невероятно красивое, 
как будто каждое существо проживает, чувствует их любовь на себе. Эта уди-
вительная ночь давно закончилась. Прошли минуты счастья, вспоминать о ко-
торых очень тяжело и больно, но еще больнее осознавать, что таких моментов 
больше никогда не будет и нужно найти в себе силы двигаться дальше, что и 
пытался сделать Юрий Живаго, но, к сожалению, не смог. После отъезда Лары 
и Катеньки Юрий Андреевич поселяется у Маркела (бывшего дворника семьи 
Живаго) и сходится с его дочерью Мариной. У них рождаются двое дочерей, ка-
залось бы, все наладилось, но Юрий больше не живет, он словно доживает. Жи-
ваго забросил свою литературную деятельность, стал бедствовать и смирился 
с новой жизнью.

Однажды Живаго пропал. Своей гражданской жене он оставил небольшое 
письмо о том, что хочет побыть один. Однако к родным он так и не вернулся. 
Вскоре Юрий Андреевич умирает от сердечного приступа в вагоне трамвая. 
Для всех его смерть стала неожиданной. На похороны к нему пришла Лара 
и сказала: «Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеть- 
ся…  — тихо шепчет Лара у гроба.  — Прощай, большой и родной мой, про-
щай, моя гордость, прощай, моя быстрая реченька, как я любила целоднев-
ный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны… Твой уход, 
мой конец». Это были невероятно сильные чувства и Юрий Андреевич Живаго  
не смог справиться с потерей. Уверена, и Лара не жила, а существовала  
без любимого.

Стихотворение «Белая ночь» проникло в меня до самого сердца, а узнав 
историю его написания, я влюбилась в это произведение. Оно с первых строк 
настраивает на романтический лад, заставляет окунуться в такую историю 
любви, которую очень редко можно увидеть в повседневной жизни. Как самая 
красивая история о любви, она не имеет положительного конца, но эта исто-
рия имеет невероятно красивое начало, что заставляет задуматься о многом и 
поверить в сказку!

© Шилова А., 2018
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Чепурнов Лев
9 класс, МАОУ «СОШ № 3», г. Березники, 2018 

Руководитель: Середкина Светлана Владимировна,  
учитель русского языка и литературы  

высшей категории

ПОРТАЛ В РОЖДЕСТВО.
ЭССЕ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ Б. Л. ПАСТЕРНАКА 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»
Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; 

на живущих в стране тени смертной свет воссияет.
(Книга пророка Исаии 9:2)

«Рождество  — не время года. Это чувство», — так говорила Эдна Фарбер. И 
Борис Пастернак описал не сам праздник, но именно это чувство. Получилось 
ли у него  — судить нам. Трудно описать нечто нематериальное, но, мне кажет-
ся, Борис Леонидович сделал большее: создал некий портал в Рождество. Стоит 
начать читать, и он открывается. Нужно лишь довериться…

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

Кристально чист. Но в то же время подернут дымкой ожидания. Ожида-
ния чуда… Подобен колокольчику в тумане леса: манит за собой. И стано-
вится все ясней, все отчетливей. Все привлекательней. И тут все озаряет  
она  — звезда Рождества. Туман рассеивается, и мы видим, что влекло нас 
все это время…

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Каждое слово «Рождественской звезды» — лишь капля: «Она пламенела, как 
стог… Как хутор в огне и пожар на гумне... Она возвышалась горящей скирдой 
Соломы и сена…» Капля света? Капля надежды? Капля веры? Капля происходя-
щего таинства? Но капли собираются в ручьи, ручьи  — в реки, а те наполняют 
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море. Море, в котором мы таем и тонем. Тонем, но не умираем: мы можем этим 
дышать. Море поглощает нас, и мы всецело в этом мире, где до чуда остаются 
мгновения:

Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Мы ждем его вместе со всем: растениями, людьми, животными, ангелами, 
небом… и после конечной точки понимаем: это море, этот мир внутри нас. 
Еще не скоро мы вернемся к реальности, забудем этот момент…

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Таковы ощущения после первого прочтения этого замечательного произ-
ведения. После второго погружения мы начнем видеть детали: хибарка, ози-
рающиеся собаки, ругающиеся со всадниками пешеходы, ревущие верблюды, 
лягающиеся ослы. Детали земной реальности, самые обыденные, неяркие, ни-
как не сопоставимые с этой «сказкой». И только незримые следы бестелесных 
ангелов возвращают нас к Ней, к Звезде:

Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Первое, второе... четвертое прочтение  — с каждым разом открывается 
что-то новое, каждая строчка становится отдельным произведением. Хочется 
углубляться в это море все дальше и дальше. И появляются вопросы. Напри-
мер: почему как гостья? Не знаю, но уверен, что это чувство сопричастности 
к звезде Рождества может открыть портал избавления от тоски, непонимания, 
безысходности, потому что мы можем увидеть этот «свет великий».

© Чепурнов Л., 2018
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Пономарицына Дарья
11 класс, Лицей №2, г. Пермь, 2018 

Руководитель: Чигодайкина Елена Владимировна,  
учитель русского языка и литературы  

первой категории

«ДЕМОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА»
«Демоническая женщина» — такой тип выделяет Ю. Лотман в своих лек-

циях «Беседы о русской культуре». Образ нарушительницы правил, презира-
ющей условности и ложь светского мира Ю. Лотман, например, приписы- 
вает А. Ф. Закревской, чья личность привлекала внимание лучших поэтов  
1820-30-х годов. Такой характер «демонической» женщины находит отражение 
в литературе, даже идеализируется. Разрушительница норм «приличного» свет-
ского поведения, растлительница мужчин, известная своими скандальными свя-
зями  — такую характеристику могли дать женщине «светские люди», если она 
хоть немного выходила за рамки устоявшегося типа поведения в дворянстве.

Можно ли отнести Лару Гишар к «демоническим» женщинам? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, можно рассмотреть образ Лары через «призму» образа 
Ольги Мещерской. Как мне кажется, рассматривая роман «Доктор Живаго» 
в контексте русской классики, можно увидеть сходство с Ольгой из расска-
за И. А. Бунина «Лёгкое дыхание». Мы легко можем представить страницу 
из дневника Ольги в записях Лары, если бы та имела их. Девушки сталки-
ваются с похожими типами мужчин и попадают в одинаковые положения. 
Ольга восклицает: «Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, 
я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход…» — такие же 
мысли посещают Лару после случившегося с Комаровским. «Он был её про-
клятием. Она его ненавидела. Каждый день она перебирала эти мысли зано-
во. Теперь она на всю жизнь его невольница». Запись, сделанная в дневнике, 
оставляет нам пространство для мысли, не даёт точного ответа, что подра-
зумевает девушка под словами: «Теперь мне только один выход…», слова  
о Ларе, как раз наоборот, сформулированы очень чётко: «Теперь она на всю 
жизнь его невольница». Комаровский  — друг Амалии Гишар, мамы Лары; 
Малютин  — друг отца Ольги, следовательно, ситуации очень схожи между 
собой. Тогда можно предположить, что под словами «Теперь мне только один 
выход…» Ольга подразумевает Ларино «его невольница»?

Л. С. Выготский наделяет Ольгу «демонизмом», называя её беспутной. Поче-
му? Критик разделяет Малютина и казачьего офицера — это и вызывает такое 
отношение к Ольге. Ведь действительно, если различать спутников Ольги, то 
можно считать её таковой, играющей на чувствах офицера. Но если понимать, 
что мы имеем дело с нарративом, и видеть не двух персонажей, а одного, сю-
жетная линия становится совершенно другой. 
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Вернёмся к линии судьбы Лары Гишар. Назвать её «демонической» женщи-
ной довольно сложно. Она скорее выступает жертвой. Почему героини, имею-
щие довольно схожие линии жизни, воспринимаются обществом, критиками 
по-разному?

Образ Лары Гишар ассоциируется с образом Марии Магдалины, раскаяв-
шейся блудницы, омывающей ноги Иисусу и «провожающей» его на Голгофу. 
То есть Лара легко входит в Евангельский сюжет о Христе, а Ольга — в сюжет 
о дьяволе? Я считаю, что обуславливается такое восприятие героини общим 
настроением современников Б. Л. Пастернака и И. А. Бунина. Современному 
человеку поведение Ольги, например, кажется абсолютно нормальным, но 
если рассмотреть «заголившееся при падении на бегу колено» или «раскраснев-
шееся лицо» в контексте истории, то реакция начальницы и критиков будет бо-
лее ясна. Ю. Лотман, рассуждая о женском образовании, говорит, что ученицы 
Смольного института смущались и краснели при чтении «Евгения Онегина», 
так можно ли представить их бегающими по коридорам? Конечно, мы говорим 
о разных временах, действие рассказа относится к началу XX века, а учёный 
рассказывает о конце XVIII, когда женское образование только получило точку 
отсчёта, своё начало. Но консервативные взгляды на женщину, девушку в об-
ществе оставались теми же, то есть женщина должна быть невероятно скром-
на, недоступна, отстранена от свободы действий. «Отведённое для игр время 
строго ограничивалось. Воспитательницы, от которых зависел реальный ре-
жим жизни в институте, как правило, не имели педагогического образования и 
образцом избирали уклад монастырского приюта или казарменный режим» —  
к разряду таких воспитательниц относится и начальница, ругающая Ольгу  
за внешний вид. 

К тому же критики, рассматривающие образ Ольги, считают Малютина и 
казачьего офицера разными персонажами, что и является главным критерием 
их оценки. Признаки «демонической» женщины можно увидеть в Мещерской, 
взглянув на рассказ глазами плебея, имеющего консервативные суждения о по-
ложении мужчины и женщины. Лара же воспринимается как жертва в связи  
с другими взглядами современников Б. Л. Пастернака на женщину. Роман «До-
ктор Живаго» создавался спустя полвека после публикации «Лёгкого дыхания», 
и женщина в обществе занимает совсем другое место. Она уже не растлитель-
ница, а смирившаяся, подчинившаяся сильному мужчине. Война, смерть ма-
тери, тяжелая жизнь  — все это в совокупности оставляет глубокий отпечаток  
в образе Лары и в восприятии его людьми. Именно поэтому Ольга  — «демони-
ческая» женщина, а Лара  — покаявшаяся Магдалина. 

© Пономарицына Д., 2018
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8 класс, МАОУ «СОШ № 80», г. Пермь, 2018

Руководитель: Зайцева Мария Васильевна, 
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МОЁ ПОНИМАНИЕ ОБРАЗА СВЕЧИ В РОМАНЕ 
Б. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО»

«Свеча горела на столе, свеча горела». Когда вы слышите подобные строки, 
наверняка представляете горящую свечу, придавая образу ее бытовой харак-
тер, не видя в них какого-либо другого подтекста, но в романе Бориса Леонидо-
вича всё совсем не так, как кажется на первый взгляд, всё имеет более симво-
лическое, духовное значение.

Горящая свеча  — это не только предмет, осветивший определённый уча-
сток окружающего пространства, нет, это не то, к чему в самое тяжёлое время  
в своей жизни будут обращаться герои романа, это своего рода маяк, за ко-
торый каждый персонаж будет цепляться, как за спасательный круг утопа-
ющий.

Первая встреча читателя с этим символом светлого в жизни человека проис-
ходит в третьей части. Лара шла, чтобы попросить у Комаровского, человека, 
некогда совратившего её, человека, страх к которому она питала на протяже-
нии многих лет своей жизни, денежных средств. В случае отказа или недопо-
нимания со стороны Виктора Ипполитовича Лариса Фёдоровна была готова  
на преступление, убийство, но вы должны знать, она питала эту мысль не толь-
ко желанием отмщения за детские страдания и свою сломленность, но и тем, 
что всё это будет во благо других людей (ведь на её месте могла оказаться лю-
бая юная, ни в чём не повинная девушка). «Задуманный выстрел уже грянул 
в её душе, в совершенном безразличии к тому, в кого он был направлен. Этот 
выстрел был единственное, что она сознавала. Она его слышала всю дорогу, и 
это был выстрел в Комаровского, в себя самоё, в свою собственную судьбу и в ду-
плянский дуб на лужайке…» Лара  — жертва, мы должны придавать действиям, 
крайностям, на которые она была готова, ве, относиться к ней с пониманием, 
Лара до сих остаётся подавленной и разбитой личностью. 

По приходе в дом Комаровского Лара узнаёт, что он находится в Мучном го-
родке у Свентицких. Направляясь туда, она останавливается в Камергерском, 
где живёт Павел Павлович Антипов  — этот молодой человек был влюблён  
в Лару с самых юных лет, готов на всё ради её блага, человек, пронёсший свою 
любовь к ней через годы, войну и обстоятельства, разлуку. Между Ларисой и 
Павлом состоялся диалог, который, я уверена, каждый никогда не забудет, по-
сле которого они будут смотреть друг на друга по-новому (Лара  — с благо-
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дарностью, Паша  — по-прежнему, неизменно с любовью и трепетом). «Лара 
любила разговаривать в полумраке при зажжённых свечах. Паша всегда держал 
для неё про запас нераспечатанную пачку». Настолько сильно любить челове-
ка, замечать каждую привычку, мелочь, соглашаться со странностями, словом, 
быть готовым на всё, лишь бы он чувствовал себя уютно, лишь бы ему было 
безопасно, лишь бы у него всё было хорошо (даже если это «хорошо» зависит  
от света, издаваемого стеариновой свечой). 

Во время диалога Ларисы и Паши по Камергерскому, по тому месту, где ког-
да-то остановилась Лара, проезжают Юра и Тоня в извозчичьих санях на ёлку 
к Свентицким. «Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на 
чёрную протаявшую скважину в ледяном наросте из окон. Сквозь эту скважи-
ну просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью 
взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало. «Све-
ча горела на столе, свеча горела…» — шептал Юра про себя начало чего-то 
смутного, неоформившегося в надежде, что продолжение придёт само собой, 
без принуждения…» Но продолжение придёт через много-много лет, когда 
сам Юрий Андреевич будет уже совсем другим человеком, пережившим весь 
ужас революции, Гражданской войны, прочих обстоятельств, которые обычно 
оставляют неизгладимый след в душе и мыслях, меняя личность порой до неуз-
наваемости. После того, как Юрий дописал стихотворение «Зимняя ночь», он 
«избавился от упрёков к самому себе, недовольство собою, чувство собственно-
го ничтожества на время оставляло его».

Время, проведённое с Ларой в доме в Варыкино, можно считать самым 
счастливым в жизни Юрия Андреевича, никогда оно больше не повторится, те 
моменты, где они были вместе, убирались и хлопотали по дому, были заняты 
типичными обыденными бытовыми делами, лежали, рассказывая друг другу 
самое сокровенное, потаённое, глубоко спрятанное в глубинах мозга и сердца, 
то, что прожигало изнутри, то, что не рассказать порой даже самому близкому 
человеку. После того, как он потеряет Лару, не будет в его жизни ни подобно-
го чувства, ни чувства облегчения. «Прощай, единственно любимая, навсегда 
утраченная». «Свеча горела на столе…».

Жизнь заставила Павла Антипова принять новый образ  — образ Стрельни-
кова. «В дни неизменного пафоса и самых крайних взглядов революционность 
Стрельникова, тоже ни перед чем не останавливавшегося, выделялась своей 
подлинностью, фанатизмом, не напетым с чужого голоса, а подготовленным 
всею его жизнью и не случайным». «Во все места он сваливался, как снег на го-
лову, судил, приговаривал, приводил приговоры в исполнение, быстро, сурово, 
бестрепетно». «… молва дала ему прозвище Расстрельникова». «Разочарование 
ожесточило его. Революция его вооружила». Мне кажется, что именно поэтому 
он не смог вернуться обратно в семью, построить её сызнова вместе с Ларисой 
и дочкой Катенькой. Кровь, боль, насилие, страдания сделали из него совер-
шенно другого человека, которого, быть может, он не хотел видеть с Ларисой 
Фёдоровной (он по-прежнему любил её больше всех на свете, надеялся, что сво-
ими «победами», своей жизнью принесёт ей хотя бы мимолётное чувство об-
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легчения, даже если ему придётся остаться в стороне, наблюдая за её жизнью, 
сознавая и принимая тот факт, что без него она может быть счастлива, ведь он 
всегда ставил её чувства выше своих, её счастье было дороже ему всех богатств 
мира, дороже своего).

«Чудеса в решете, не правда ли? «Не правда ли» было любимое выражение 
моей жены, вы, наверное, заметили». «Если вы спалили ещё не все мои свечи  — 
прекрасные, стеариновые, не правда ли?  — давайте поговорим ещё чуть-чуть: 
когда она входила в комнату, точно окно распахивалось, комната наполнялась 
светом и воздухом». Я не видела, не встречала ни одного человека, который 
пронёс бы образ своей любви через все несчастья, через саморазрушение, не-
любовь к миру, другим людям. Павел Антипов берёг стеариновые свечи, пом-
нил о въевшихся в речь Ларисы Фёдоровны словах, не забывал о том впечат-
лении, которое она производила, когда всего лишь заходила в комнату. Он 
помнил девушку, благоговение к которой с тем же трепетом возрастало всё 
больше и больше в его груди, в самых мельчайших подробностях, сохранил 
её образ, образ самого родного и дражайшего человека, в своём сердце, в са-
мые гнетущие минуты она была подле него, даже если он не мог прикоснуться  
к ней. На следующее утро, после разговора с Юрием Андреевичем, Павел Пав-
лович Антипов, человек, прошедший через самый мучительный ад, покончил 
жизнь самоубийством. Погасла свеча жизни.

Горящая стеариновая свеча имела огромное значение для главных геро-
ев этого произведения и для раскрытия их образов. Любовь, тепло, надежда  
на встречу с человеком, мысль о которой не раз спасала в самую тошную 
минуту, чувство безопасности, защищённости, домашний уют, обстановка,  
в которой хочется рассказать всё самое волнующее, скрытое от чужой оценки,  
— всё это дарила одна лишь свеча. Мы смогли бы любить так? Мы бы проне-
сли подобное чувство через время так же, как Павел Павлович, запасая свечи 
для Ларисы Фёдоровны, так же, как Юрий Андреевич, через сплетения слов  
из стихотворения «Зимняя ночь»? Символизация свечи, её образа придаёт люб-
ви сакральный смысл, давая нам возможность увидеть пример настоящего чув-
ства, которое каждый герой оберегал в своём сердце, в привычках, в манере 
говорить. Мы бы смогли любить так?

© Суворова К., 2018
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РОЛЬ РАЗВЕРНУТОЙ АНТРОПОМОРФНОЙ 
МЕТАФОРЫ В ПОНИМАНИИ  

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СМЫСЛА 
СТИХОТВОРЕНИЯ «МАРБУРГ»

Стихотворение «Марбург», написанное в 1916 году, основано на личных пе-
реживаниях автора, Бориса Пастернака, объяснявшегося в своих чувствах Иде 
Давидовне Высоцкой. 

С юности вращавшихся в одном кругу (Ида Давидовна  — старшая дочь 
наследника чайной империи Давида Высоцкого, в чьем доме часто устраи-
вались творческие вечера, которые посещал не только Леонид Осипович, 
ставший близким другом семьи, но и его сын, Борис) двух молодых людей 
связывала близкая дружба. Ида стала первой любовью Бориса Пастернака, 
это было трепетное, заполняющее всё существо поэта чувство. Учеником 
Борис часто засиживался допоздна в доме Высоцких, даже навязался к Иде  
в репетиторы…

Встреча в Марбурге была долгожданной: после окончания гимназического 
обучения Ида и Борис пошли совсем разными дорогами. Высоцкая училась  
в Англии, Борис — в Москве. Это были годы редких встреч и длинных писем. 

Борис получил отказ на предложение руки и сердца, что и нашло отражение 
в стихотворении. Прямо об этом говорится в первых строфах («Я сделал сейчас 
предложенье, — / Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ»). 

Несмотря на тематику стихотворения, женский образ как таковой в сти-
хотворении отсутствует: о лирической героине мы узнаем только то, что она 
прекрасна («Как ты хороша!»), ответила отказом, видим её слёзы. Чувства 
лирического героя передаются благодаря развернутым антропоморфным 
метафорам, «оживляющим» не только окружающий пейзаж, но и душевные 
состояния героя.

Именно отрицательный ответ героини становится причиной, по которой 
герой смотрит на Марбург другими глазами: «Я мог быть сочтен / Вторич-
но родившимся. Каждая малость /Жила». Женский образ контаминируется  
с образом города, который вбирает в себя черты поведения лирической геро-
ини, ведь город живёт, «не ставя меня ни во что», а его детали подымаются  
«в прощальном значеньи своем». 
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Элементы пейзажа лишь частично приобретают человеческие качества  
(у улицы «лоб», булыжник «глядит», солнце «смотрит»), они выступают скорее  
в роли фона, наблюдателей, не вступая при этом в прямое взаимодействие с ли-
рическим героем. Однако лирический герой замечает множественные «взгля-
ды», от которых стремится сбежать: «…я избегал / Их взглядов […] Я вон выры-
вался, чтоб не разреветься».  

Лирический герой говорит о том, что всё окружающее его  — лишь «подо-
бья» того, что было ранее, до момента, когда он получил отказ; он отрицает 
ценности мира («Я знать не хотел ничего из богатств»). Метаморфозы героя 
настолько сильны и разрушительны, что он теряет возможность ходить. 

И здесь на правах равного героя появляется «старик-инстинкт», олицет-
ворение приобретённой лирическим героем мудрости. В отношении этого 
персонажа антропоморфная метафора работает наиболее полно: инстинкт 
говорит, учит, у него есть характерные особенности. Так, именно устами 
старика глаголется характеристика увлечения лирического героя  — «ребя-
чья зазноба», то есть детское увлечение. То, что для лирического героя это 
впервые, подчеркивают и следующие строки: «девственный, непроходимый 
тростник», но нужно лишь сделать первые шаги, преодолеть это  — и можно 
пуститься бегом. Это первое чувство, первый отказ  — и потому преодолеть 
его так тяжело, так тяжело даются шаги, так изменяется восприятие мира, 
делясь на «до» и «после». 

Герой встает на путь новой «планиды», его жизнь продолжается, как и жизнь 
Марбурга: «Кто, громко свища, мастерил самострел, / Кто молча готовился  
к Троицкой ярмарке». Он предается воспоминаниям о волнении перед призна-
нием, самом признании («Как я упал перед тобой»), и подводит итог  — «Пропа-
ло. Отвергнут». Это и есть его новая планида  — жизнь после отказа любимой 
девушки. 

В одной строфе сочетается олицетворенная природа, выступающая в роли 
фона («Повсюду портпледы разложит туман»), и тоска, совершенно очелове-
ченная («И с книжкою на оттоманке поместится»). 

Лирический герой «в дружбе» с рассудком и «знает» бессонницу, даже игра-
ет с ней партию в шахматы, страсть становится свидетелем, седеющим в углу. 
Человеческие черты приобретают и времена суток: «Ведь ночи играть садятся  
в шахматы», «ночь побеждает», а «белое утро» можно узнать в лицо. 

Таким образом, человеческими чертами наделены многие детали, составля-
ющие единый образ Марбурга (солнце, деревья, крыши, надгробья  — всё это 
имеет способность помнить, наблюдать, приветствовать). Но куда ярче прием 
распространенной антропоморфной метафоры работает в отношении состо-
яний человеческой души: бессонницы, тоски, страсти, поиска новой «плани-
ды», которые выступают самостоятельными действующими лицами, являясь 
на пути лирического героя его спутниками и учителями. Именно этот прием  
в сочетании с необычайно яркими характеристиками помогает автору пере-
дать в великолепных стихотворных строках пережитый им опыт. 

© Петрова Е., 2018
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ЭССЕ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ  
Б. Л. ПАСТЕРНАКА «НОЧЬ»

В своем стихотворении «Ночь», написанном в 1957 году, Б.Л. Пастернак 
размышляет о роли поэта и поэзии, творца и его творчества. Очень необычна 
точка нахождения рассказчика  — в Космосе. Именно оттуда он может наблю-
дать за всем происходящим на Земле (одновременно в Москве и в Париже) и 
в Галактике. Главный герой стихотворения  — поэт-рассказчик, который опи-
сывает все, что видит в данный момент, ночью. Это и «летчик уходит в обла-
ка», и «горят материки», и «небесные тела», «Млечный Путь», и «ночные бары», 
«чужие города», «казармы», «кочегары», «вокзалы», «поезда». Таким образом, 
мы понимаем, что взору героя доступны не только любые уголки Земли, но и 
пространство вне ее пределов.

Нужно отметить, что стихотворение динамично: на земле ночью кипит 
жизнь, работа. В нем много глаголов («идет», «тает», «уходит», «потонул», «ис-
чез», «ложится», «блуждают», «горят» и другие) и существительных, обознача-
ющих обстоятельства действия  — место, время и т. п. («туман», «струя», «бар», 
«вокзал», «поезд», «труд», «летчик», «сон», «время»).

У Б. Л. Пастернака материальное, вещественное видение мира. В стихотво-
рении «Ночь» это особенно заметно: он сравнивает самолет в небе с «крестиком 
на ткани» и «меткой на белье», то есть «белье» — это все небо, оно может быть 
темным (ночь) или светлым (день), а «крестик» (самолет)  — это метка, сообща-
ющая о принадлежности вещи кому-либо, чаще — ребенку, которого собирают  
в лагерь отдыха. Таких примеров в стихотворении немало, поэт зримо описы-
вает каждую деталь: «крытый черепицей старинный чердак», «всем корпусом 
на тучу ложится тень крыла», «в подвалах и котельных не спят истопники».

После прочтения стихотворения «Ночь» невольно удивляешься: «Как же поэ-
ту удается охватить одним взором картину всего мирового пространства?» 

Б. Л. Пастернак дает ответ на данный вопрос в двух последних строфах про-
изведения:

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты  — вечности заложник
У времени в плену.
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Творец, художник или поэт, всегда должен быть начеку, чтобы запечатлеть 
самые важные моменты и события, происходящие в мире. Ему необходимо 
стать их свидетелем, проанализировать их и дать им свою оценку.

В этом Б. Л. Пастернак видит предназначение поэта и его поэзии. Настоящая 
поэзия  — отражение самой жизни.

Стихотворение Б.Л. Пастернака глубоко философское, в нем он размышляет 
о роли поэта и поэзии, высказывает свою позицию: «Ты  — вечности заложник 
у времени в плену».

Лизунова Ирина
10 «А», МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ), г. Губаха, 2018

Руководитель: Панкратова Ольга Владимировна,  
учитель русского языка и литературы  

высшей категории

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ  
Б. ПАСТЕРНАКА «ВО ВСЕМ МНЕ ХОЧЕТСЯ 

ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ…»
Быстрый темп нашей сегодняшней жизни, постоянное стремление везде 

и всюду успеть подчас не дают нам возможности остановиться, задуматься  
о важных и значимых для нас вещах. Но вот, знакомясь с философской лири-
кой Бориса Пастернака, прочитала стихотворение «Во всём мне хочется дойти 
до самой сути» и вдруг поймала себя на том, что после каждой прочитанной 
строчки делаю паузу. Почему? Что заставляет меня остановиться? Подумать? 
Приём парцелляции, который в данном стихотворении поэт применяет очень 
широко? Только ли этот прием заставляет меня читать каждую строку более 
осмысленно? Думаю, нет. Не только. Каждое слово произведения «цепляет», 
оставляет свой след в душе и даёт возможность задуматься о быстротечности 
времени, «сущности» жизни, своем месте в ней… Зовёт осмыслить «причину», 
«корни», «сердцевину» этой самой сущности жизни, не теряя главного  — «нити 
судеб, событий». 

Каждый человек  — это не только логика мысли, это ещё и чувства, душа. И 
стихотворение Б. Пастернака об этом тоже. Целая гамма чувств представлена 
поэтом, но особую роль он отводит страсти и тому, что ей сопутствует:

© Никифорова К., 2018
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Да, вот так впопыхах, ненароком кого-то задели, кого-то обидели, кому-то 
позавидовали… И не остановились, не подумали…

А ещё это стихотворение, думается, о том, как надо писать стихи и каки-
ми они должны быть. У Бориса Пастернака они дышат ароматами липы, роз, 
мяты, осоки, разнотравьем сенокоса  — ароматами лета. В стихах, по мнению 
поэта, надо уметь отразить звучание мира так, как это умел делать великий 
Шопен:

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

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

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

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

Почему Шопен? Думаю, потому что его музыка  — это прежде всего лёгкость 
звучания, акварельность мелодии. И кому, как не Пастернаку, умеющему слу-
шать и слышать музыку мира, не знать этого. 

Читаю последние строчки стихотворения и понимаю, что ещё не раз и не 
два буду его читать, задавать вопросы и думать. Думать, постигая глубочай-
шую философскую составляющую произведения и наслаждаясь музыкой слова 
замечательного поэта, великого Бориса Пастернака.

Коровникова Арина
11 «А», МАОУ «Гимназия №4  

имени братьев Каменских», г. Пермь, 2018
Руководитель: Иванова Светлана Михайловна,  

заслуженный учитель РФ

ЭССЕ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ  
Б. Л. ПАСТЕРНАКА «СМЕРТЬ ПОЭТА»

«Были две знаменитые фразы о времени. Что жить стало лучше, жить 
стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим 

© Лизунова И., 2018
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поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих  
слов»,  — так писал сам Борис Леонидович Пастернак.

Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский были хорошими друзьями. Маяковский 
уважал Пастернака, Пастернак же посещал заседания футуристов, хоть и не 
разделял их взглядов. Безусловно, Пастернак не мог обойти стороной такую 
трагедию, как гибель Владимира Владимировича Маяковского. 

Читатель, встретивший глазами название, мог бы подумать, что это  — од-
ноимённое стихотворение Лермонтова, и был бы неправ. Впрочем, не только 
названиями похожи произведения двух совершенно разных поэтов. И у Лер-
монтова, и у Пастернака «Смерть поэта»  — стихотворение, написанное в жан-
ре монодия, то есть стихотворение «на смерть». Это и способ выразить свои 
чувства, и попытка воздать должное великому уму в глазах обывателей. Кроме 
того, в судьбах безвременно ушедших поэтов есть схожие черты: они оба умер-
ли от пули, страдая от одиночества и от преследования в чуждом для них обще-
стве. Иначе говоря, «Смерть поэта» — безусловная аллюзия на стихотворение 
М. Ю. Лермонтова.

В стихотворении «Смерть поэта» Б.Л. Пастернак описывает тот день, когда 
и он сам, и весь мир узнал о смерти В. В. Маяковского, 14 апреля 1930 года.  
В бытовых реалиях Пастернак видит основу для анализа. Он создаёт пейзаж, 
картину мира, который всё ещё живёт: 

Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не

Совались в грех. И как намедни
Был день. Как час назад. Как миг
Назад. Соседний двор, соседний
Забор, деревья, шум грачих.

В стихотворении не звучат слова «смерть», «мертвый»  — в изображении Па-
стернака Маяковский «спал, постлав постель на сплетне, спал и, оттрепетав, 
был тих, — красивый, двадцатидвухлетний, как предсказал тетраптих». Сам 
Маяковский так писал о себе в поэме «Облако в штанах»: «иду  — красивый, 
двадцатидвухлетний», и он же назвал своё произведение тетраптихом (т.е. про-
изведением, состоящим из четырёх частей). Эти строки  — дань уважения Пас-
тернака ушедшему Маяковскому.

Монодия Пастернака «Смерть поэта» выделяется среди многих других сти-
хотворений как самого Пастернака, так и других лириков тем, что оно по-
строено на ряде метафор, состоящих из созвучных слов. Например, «выстрел 
выстроил» и, «постлав постель», «страх твой порох выдает за прах». Эти звуко-
вые метафоры составляют так называемый трудный стих, что художественно 
оправданно: тема произведения трагична, переживания автора сложны, гово-
рить о них трудно.

Борис Леонидович сравнивает выстрел, сделанный Маяковским, со взры-
вом Этны, с извержением вулкана. Смерть Маяковского изменила течение 
жизни, резко, в корне, как горячая, смертельная лава распространилась среди 
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обывателей: и обычных слушателей, и друзей — друзей ли? — Маяковского. 
Один выстрел разрушил многое. Те, кто считался его другом, не смогут боль-
ше выделяться в его окружении, — так Маяковский воздал им, «стёр с земли» 
за совершенно недружеское поведение (связанное с тем, что на его выставку, 
посвященную двадцатилетию работы в искусстве, никто из так называемых 
«друзей» не пришёл). Эти люди теперь, «забыв, что рядом — жизнь и я», спо-
рят, спорят о причинах самоубийства Маяковского, о своём месте в судьбе 
Маяковского. 

Пастернак, будто закипая, выплёскивая свои чувства, называет этих нена-
стоящих, лживых людей мразью  — это его оценка. Этой мрази дорог, как ви-
дит поэт, лишь прах Маяковского, они пытаются успеть за «большого случая 
струёй», чтобы их имя оказалось рядом с его именем. И тут же вновь вспомина-
ются строки из одноимённого стихотворения Лермонтова: 

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов… 

Но для самого Пастернака обсуждение смерти — пошлость, не более. 
Пошлость, которая меняет обыденность и «свёртывает в творог седые слив-
ки бытия». Поэтому стихотворение  — не характеристики погибшего поэ-
та, а рассказ о том, как Пастернак, узнав о смерти друга, бежит к его дому 
(а дома выстраиваются в строчки  — великолепная культурная метафора!), 
взбегает в его квартиру по лестнице, видит тело Маяковского и, ошеломлен-
ный, слышит пересуды собравшихся. Стихотворение  — стенограмма этого 
страшного дня.

Таким образом, на основе события, потрясшего всю страну и самого Па-
стернака до глубины души, поэт смог создать уникальное по своей струк-
туре и форме стихотворение, откровенное, раскрывающее новые стороны 
жизни.

© Коровникова А., 2018
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Расторгуева Екатерина
11 «Б», МБОУ «СОШ №14» (НОЦ), г. Губаха, 2018

Руководитель: Голайденко Аниса Гаплахановна,  
учитель русского языка и литературы  

высшей категории

СЛОВО «ОДНАЖДЫ» В НАШЕЙ ЖИЗНИ
(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО СТИХОТВОРЕНИЮ  
Б. Л. ПАСТЕРНАКА «БЕЗ НАЗВАНИЯ»)

Мы часто говорим, что живём на этом свете не случайно, но так же часто 
сомневаемся в своей значимости для этого мира, думая, что человеческая 
жизнь не стоит и цента. И пока мы одиноки, так и есть. Наш разум беспре-
станно мечется из стороны в сторону, заставляя человека проявлять к миру то 
счастье, то ненависть. Но один раз в жизни человек чувствует на себе значение 
слова «однажды». Это слово можно понять во многих смыслах и образах, но 
поистине правильный смысл кроется в самых тайных уголках загадочной че-
ловеческой души.

Однажды в наш мир, сложенный из собственных мыслей, мечтаний и 
убеждений, врывается чистая, никем не изведанная душа. Она открывается 
нам, и мы открываемся ей. Душа дарит нам любовь. Самую светлую, неж-
ную и такую настоящую. Мы больше не принадлежим ни себе, ни своему 
телу, ни своим мыслям. Есть только ты и образ твоей любви. После этого мо-
мента мир перестает быть для нас серым, будто осеннее небо. Он наполняет-
ся красками и рассыпается разноцветными бусинами на мгновения жизни. 
Моменты вашей юной и уникальной любви. Эти чувства невинны и чисты. 
Ваши отношения  — это переплетение уникальных судеб, сравнимое лишь  
с горением двух свечей, и, пока вы рядом, вы не дадите друг другу погаснуть. 
Для сердец, бьющих в унисон мелодию светлого мотива, нет преград. Вы 
неподвластны времени. Вы  — это отдельная вселенная… Любовь зажигает 
ваше сознание искрами страсти, возбуждения и романтики. Любовь ставит 
на вашем сердце клеймо преданности и неповторимого чувства. В образе 
«твоего человека» прекрасно все до миллиметра. Ты готов любить каждую 
часть его. Ведь ни одни глаза на свете не могут смотреть так пронзительно 
в глубину твоих глаз, ни одни руки не прикоснутся к вам так, чтобы внутри 
горел пожар, а снаружи кожа покрывалась мурашками холода, ни одни губы 
не подарят те таинственные и неповторимые мгновения сладкого, как са-
хар, поцелуя. 

Любовь научила вас слышать симфонию весеннего дождя, тонуть с головой 
в ромашковом поле, ощущать полёт, стоя на краю обрыва, и слышать голоса 
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природы, говорить с ней. Чувствовать, как вы проникаете в неё, а ваши души 
соединяются воедино, образуя вензель вашей пары. 

В жизни Бориса Пастернака тоже было слово «однажды», это день встречи  
с Ольгой Ивинской в 1949 году. Эта встреча кардинально изменила жизнь по-
эта и писателя, он больше не мог творить без мыслей о ней. Ольга Ивинская 
вдруг стала для Пастернака музой в живом обличии, каплей живительной вла-
ги в жаркой пустыне, спасательной шлюпкой на тонущем лайнере. В каждом 
слове, в каждой строке, в каждом стихотворении была она. Её образ позволял 
поэту уйти за границы реальности и воплощать в реальность самые смелые 
идеи. Писать так, что строки стихотворения выжигаются на сердце бронзовы-
ми буквами. 

Для своего эссе я решила выбрать стихотворение из романа «Доктор Жива-
го», ведь образ Лары родился также благодаря Ольге, её качествам, красоте. 
Стихотворение «Без названия» написано с невероятной выдержкой. Борис  
Пастернак вкладывает особый смысл в каждую строчку произведения. В пер-
вой строфе мы сразу замечаем качества возлюбленной, переложенные на ге-
роиню стихотворения. Автор выражает наивысшую степень любви, посвящая 
женщине стихотворение. Он так и пишет:

Дай запру я твою красоту
В тёмном тереме стихотворения.

Красоту нельзя потрогать, понять, какая она на ощупь. Но это понятие воспе-
вают все великие поэты, намертво запечатывая его в тиски стихотворных строк. 

Вторая строфа дарует нам осознание блаженных моментов, проведенных 
вместе. Автор вспоминает свои личные ощущения и магическим образом пере-
кладывает их на линию произведения. Он видит явные преображения в, каза-
лось бы, обычных вещах и восхищается этим. Видит, как любовь преображает 
и их самих, их тени, фигуры. 

Третья и четвертая строфы говорят о мелких деталях описания девушки. Это 
и положение ног, манера говорить, занятие, вид. Все это способен подмечать 
лишь влюбленный взгляд, когда ты пытаешься запомнить каждую мелочь, не 
упустить ни единую деталь образа. Что, согласитесь, в повседневной жизни мы 
делаем достаточно редко.

Пятая строфа — самая особенная часть творения Пастернака. Посмотрите,  
с какой самоотдачей он говорит о любви. И он прав. Слово любовь в наше время 
осквернили и опошлили. За истинным трактованием чистого и светлого чувст-
ва сегодня зачастую понимают лишь физическую близость людей. Разве это не 
пошло? В то время как любовь — это чувство, способное двигать горы и осушать 
океаны, гореть пожаром и быть холодным льдом, нести легкость летнего ветра и 
бремя разлуки. Вот и наш стихотворный герой готов на все ради нее:

Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.
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В заключительной, шестой, строфе автор вновь возвращается к началу и 
описывает душу героини. О её способности прятать в сердце уникальные чув-
ства за «хмурым видом» снаружи. 

Весьма бурные чувства способно вызвать стихотворение Бориса Пастернака 
«Без названия». Сколько смысла, чувств, красоты он вложил в это стихотворе-
ние. И все после одной встречи. Встречи с той, что в один миг смогла перевер-
нуть его жизнь и творчество с ног на голову. После одного лишь слова ОДНА-
ЖДЫ!

Виль Эльвира
8 «В», МБОУ «БСОШ №1», г. Александровск, 2018
Руководитель: Захарова Оксана Викторовна,  

учитель русского языка и литературы  
высшей категории

ОТНОШЕНИЕ Б. Л. ПАСТЕРНАКА  
К ПОЭЗИИ КАК К ТВОРЧЕСТВУ

В области слова я более всего люблю прозу, а вот писал  
больше всего стихи. Стихотворение относительно прозы —  

это то же, что этюд относительно картины. Поэзия мне  
представляется большим литературным этюдником. 

(Б.Л. Пастернак)

Что мы знаем о творчестве? Как приходит вдохновение? Как рождаются 
стихи? Не одно поколение читателей ломало голову над этими вопросами. 
Творчество  — самовыражение. Можно рассказать о себе музыкой, рисун-
ком, танцем, стихотворением... Слово вообще способно «достучаться» до че-
ловеческого сердца, оно может перевернуть все мировоззрение одной фра-
зой. А поэтическое слово — это тончайшее искусство. Для Пастернака это 
искусство «представляется большим литературным этюдником». Попробую 
создать галерею из этюдов Б. Пастернака. Кто же в центре этой бессмертной 
галереи? Я думаю, ясный образ поэта. Именно он является проводником  
в потрясающий мир слов, образов, картин. Задача поэта-проводника — 
заставить людей размышлять о смысле жизни, задуматься о собственном 
предназначении. 

© Расторгуева Е., 2018



55 

Время творчества Б. Пастернака было одним из труднейших времен Рос-
сии. Революция, смена власти и жизненных устоев, ломались люди и судьбы. И 
посреди всего этого — тонкая душа поэта с его особенным мировоззрением и 
своеобразными взглядами на происходящее. Рожденный в сложное время, Бо-
рис Пастернак стал одним из символов своего века и сумел завоевать великое 
звание поэта.

Стихи Пастернака  — это этюды на разные темы. Но своеобразный кодекс че-
сти поэта, своего рода свод правил изложен в стихотворении «Быть знаменитым 
некрасиво…» И именно здесь показано отношение Пастернака к творчеству.

Это стихотворение является своеобразным дополнением к пушкинскому 
«Поэту». Лирический герой с первых строк говорит о скромном образе поэта, 
свободе и о том, что известность пагубна:

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись…

Говоря об образе истинного поэта, автор порицает излишний интерес к «шу-
михе», «успеху» и славе. И прямо говорит о том, что знаменитость  — это не то, 
что «поднимает ввысь». Также он пишет о главнейшей задаче творчества и поэзии:

Цель творчества — самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех…

Также Пастернак осуждает несправедливую и незаслуженную известность, 
ему проще быть безызвестным, чем быть на устах у всех, имея дурную славу. 
Такой взгляд заслуживает уважения. Любой поэт протаптывает свою колею  
«в тумане», чувствуя только «зов будущего». Он должен оставить в истории ли-
тературы свой очерк, который потом продолжат другие. 

Итак, образ поэта создан. А поэзия? Какой она предстает в стихах Б. Пастер-
нака?  

Это — сладкий заглохлый горох,
Это — слезы вселенной в лопатках, 
Это — с пультов и флейт  — Фигаро 
Низвергается градом на грядку.

«Определение поэзии» 

Необычно? Неожиданно? Но эти образы только подчеркивают, что талант 
поэта уникален. А короткие безличные предложения доказывают правоту поэ-
та: в поэзии важно быть лаконичным и ёмким.
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За свой редкий талант Пастернак был удостоен Нобелевской премии, но  
под давлением общества и власти он был вынужден отказаться от неё. Этому 
посвящено автобиографическое стихотворение «Нобелевская премия».

С первых строк лирический герой заявляет о своем безысходном положе-
нии. Нетрудно догадаться, что он находится под влиянием власти:

Я пропал, как зверь в загоне. 
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони, 
Мне наружу ходу нет.

Автор показывает, как политическая травля может отрезать человека от все-
го мира, утверждает силу воли, благодаря которой тот продолжает жить, тая  
в сердце надежду, что «дух добра» победит зло.

Лирического героя терзает вопрос «За что?», ведь он не «убийца», не «зло-
дей». Он всего лишь сумел дотронуться до человеческих сердец, заставив их 
«плакать над красою» его родины. Почему человек, который посвятил творче-
ству всю жизнь, не гонясь за славой и признанием, становится изгоем? Разве 
так платит судьба за то, что он смог заставить задуматься людей о чем-то ве-
ликом и бессмертном? Разве могут за наличие редчайшего таланта обвинить 
в измене родине?

И всё-таки пессимизм уступает место надежде на скорое освобождение  
от оков глупости и чванства, которые загнали поэта в эту нелепую и трагичную 
ситуацию:

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора –
Силу подлости и злобы 
Одолеет дух добра.

В этом стихотворении Пастернак недвусмысленно определил свою граждан-
скую позицию. Голос поэта был услышан. А великая миссия поэта-проводника 
выполнена.  

Тема творчества является одной из центральных в поэзии Б. Л. Пастерна-
ка. Она возникает в самых ранних стихотворениях поэта и проходит через все 
его творчество. Пастернак все время обращается к этой теме, определяя свое 
отношение к проблемам творчества, поэта и поэзии. Пастернак — явление  
для русской литературы сакральное: он — Поэт. Поэзия, по словам Пастернака, 
как и душа поэта, — губка, впитывающая не только тайны мироздания, но и 
мелочи жизни.

© Виль Э., 2018
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КАК ПОЭЗИЯ ПАСТЕРНАКА  
СТАЛА МОЕЙ ЛИЧНОЙ ИСТОРИЕЙ

Здесь будет всё: пережитое
И то, чем я ещё живу

Если меня сейчас спросят, кто мой самый любимый поэт, я не смогу отве-
тить: буду называть одно имя за другим, не решаясь выбрать единственное.  
А когда-то ответ на этот вопрос был простым и очевидным. Свою любовь к Па-
стернаку я выдумала в 12 лет, потому что мне хотелось что-то и кого-то лю-
бить — и это, наверное, уникальный случай, когда выдуманная любовь стала 
настоящей. 

Я была в пятом классе, и мне захотелось выучить какое-нибудь стихотворе-
ние. Всё, что мы изучали в школе, не подходило, потому что по умолчанию было 
скучным и неинтересным — я так решила. Из бабушкиного шкафа я вынимала 
один карманный сборник Пермского книжного издательства за другим, и отту-
да тоже не подходило ничего: слишком непонятно, слишком сложно, слишком 
просто, опять про природу. 

Последним стоял сборник стихов Пастернака. Он открылся на 364 странице. 
С тех пор я всегда носила его с собой в рюкзаке, делала десятки закладок, уга-
дывала год написания стихотворения по строчке и собирала на форзаце под-
писи друзей. Ровно год назад я потеряла этот сборник в Москве где-то между 
Третьяковской галереей и музеем «Гараж». 

И окунаться в неизвестность
За четыре года в сборнике нашлось всё, что я раньше так не любила: «слож-

ное», «непонятное», «простое», «про природу» — и всё потому, что он открылся 
именно на том стихотворении, которое я смогла полюбить первым. Строчки 
«Быть знаменитым некрасиво...» говорили со мной на одном языке, говори-
ли, как мне казалось, про мои детские тетрадки стихов и рассказов. Пастер-
нак представлялся мне взрослым поэтом-наставником, а всё стихотворение 
— списком дел: «привлечь к себе любовь пространства», «оставлять пробелы 
в судьбе», «быть живым и только» — и я точно стану хорошим человеком. 

Книги и журналы для родителей, советы на форумах и школьная программа 
часто выстраивают точную траекторию: с чем ребёнка познакомить сначала, 
что дать после, как лучше сформировать его ценности и картину мира, научить 
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любить поэзию. Но ключом к миру литературы может стать случайное сти-
хотворение — открой я что-нибудь на десять страниц пораньше или попозже, 
сборник не поселился бы у меня в кармане. После одного стихотворения я была 
уверена: Пастернак — мой любимый поэт.

Наяву ли всё
Что такое Мучкап, корветы, тын и шлях? Про что эти стихотворения? «Ми-

лый, мёртвый фартук»? Что?
Примерно такие вопросы появляются у пятиклассниц, когда они начинают 

читать стихи Пастернака немного внимательнее. В 2013 году ещё не было тако-
го количества образовательных сайтов, как сейчас, а «Гугл» в ответ на запросы 
выдавал (и выдаёт) бездну школьных сочинений, от которых мне как раз и хо-
телось спрятаться в книжке поэта, о котором в школе никто не говорил. 

Сначала закладки появлялись на поздних, «программных» стихотворениях. 
Постепенно стали появляться и на ранних — с возрастом ли, с опытом ли, но 
скоро большинство закладок переехали именно туда.

Недавно я говорила о Пастернаке с подругой.
— А я ведь до сих пор не знаю, что значит «милый, мёртвый фартук».
— Наверное, ещё раннее утро, и он на стене висит без дела, потому мёр-

твый?
В тот момент у меня как будто разрушилась детская мечта. Просто висит  

на стене? Эта версия казалась логичной и понятной. Я искала этот фартук 
среди звёзд на небе, во снах и на пересечении измерений, а он, оказывается,  
на стене висит. Иногда многолетняя тайна и непонятность лучше, чем разгадка 
и ясность. 

Мы привыкли отталкивать то, что не понимаем, и стремиться к анализу, ра-
ционализму и раскладыванию по полочкам. Все эти годы «непонятные» стихи 
Пастернака возвращали меня в состояние чистого восприятия на каком-то под-
сознательном уровне — например, в стихотворении «Конец» я точно понимала 
только первые и последние строчки, а всё, что между ними, — музыка из звуков 
и заклинаний. Осень, паровозы, те самые тын и шлях видятся как сквозь ту-
ман, пыль; как во сне; как будто смотришь заплаканными глазами. В середине 
я чувствовала то, от чего хочется вечно спать и не видеть снов; от чего устаёшь 
дружить.

Ты — вечности заложник
Мы со сборником переходили из класса в класс, находили новых друзей, 

путешествовали. Я читала Пастернака по пути на встречи с подругами, чтобы 
поиграть с ними в игру — они зачитывали мне строчки, а я называла год напи-
сания. После пары месяцев тренировок у меня получалось почти не ошибаться. 
Понятные и непонятные строчки стали родными, и жизнь удивительно риф-
мовалась с ними. «Не предавайся сну» менялось на «хочется спать и не видеть 
снов». У меня был даже дневник, состоящий только из цитат Пастернака — его 
слова говорили за меня.
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Неправильно сказать, что стихи стали фоном моей жизни — скорее посто-
янным сопровождением. Иногда дело было даже не в самих стихах, а в мифе,  
в сказке, которую я создала вокруг них и маленького сборника в кармане рюк-
зака. Написанные больше полувека, а то и век назад, стихи поддерживали меня 
и говорили: ты не одна. Так приходит осознание литературы как чего-то вечно-
го и постоянного — стихи были всегда. 

У времени в плену
Стихи говорили: «На свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал», 

и я поверила. У нас не принято любить снег как таковой: все ждут, чтобы он по-
скорее растаял. Смотреть на него шесть месяцев в году и правда бывает тоскли-
вым само по себе, а уж утверждение, что он сам лечит любую тоску, кажется 
абсурдным. Не поэтому ли проще принять его как непреложную истину?

Возможно, в стихотворении «Январь 1919 года» Пастернак размышляет  
о времени: снег — это символ цикличности, приходящая каждый год зима. Ле-
чит время, а не белые хлопья, падающие с неба; лечит и дворовый шум, и пти-
цы, и солнечные лучи, и крыши. В позднем стихотворении «Снег идёт» хлопья 
тоже ассоциируются со временем: «Может быть, за годом год следуют, как снег 
идёт, или как слова в поэме?» 

За «вплетанием» стихов в жизнь и мифологизацией следует и искажение, и 
вырывание слов из контекста, и генерация новых смыслов. Повторять строчки 
про снег, лечащий тоску, каждый раз, когда он начинает идти, даже если уже 
середина апреля и у всех он вызывает ежегодную горечь — это ритуал, вряд ли 
имеющий что-то общее с первоисточником. Стихи могут не только описывать 
жизнь, давать советы и говорить за тебя — из них можно построить целую но-
вую жизнь. 

***
Вместе с потерянным сборником Пастернака пришло осознание конца целой 

эпохи: никакого списка друзей, чьи подписи можно собирать на форзаце, не су-
ществует; угадывать год по строчке уже не весело; находятся стихи, которые го-
ворят о чём-то точнее, а с Пастернаком хочется в чём-то не согласиться. Когда 
через месяц я увидела на полке в «Букинисте» точно такой же сборник, какой был 
у меня, я его не купила. Без закладок, пометок на полях и запаха бабушкиного 
шкафа (который сохранился на все годы) он казался чужим. Странная, непонят-
ная, нелогичная потеря — я никогда точно не узнаю, что случилось со сборником 
— была чем-то похожа на ощущение от ранних стихов Пастернака, будто почва 
ушла из-под ног, и привычные ключи и способы понимания не подходят. 

Но пусть со мной нет того сборника — со мной всё ещё строчки и заклина-
ния. На неделе я пришла в библиотеку и попросила сборник — такой, какой был  
у меня. На обложке оказался снег, который я раньше никогда не замечала. И — 
делать нечего: на свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал.

© Кузнецова А., 2018



60 

. Опыт литера-
туроведческого 
исследования

 

Попова Елена
8 «Б», МАОУ «Гимназия №4 имени  

братьев Каменских», г. Пермь, 2014
Руководитель: Иванова Светлана Михайловна, 

 заслуженный учитель РФ

ЗВУКОВАЯ МЕТАФОРА В УРАЛЬСКОЙ  
ЛИРИКЕ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

Введение. 
Борис Леонидович Пастернак — один из выдающихся писателей и поэтов 

XX века, лауреат Нобелевской премии по литературе. Его судьба и творчество 
неразрывно связаны с нашим краем. 

Половину 1916 года, с января до конца июня, Борис Пастернак проживет 
во Всеволодо-Вильве, в семье управляющего химическими заводами инжене-
ра Бориса Збарского, и месяцы, проведенные здесь, назовет позднее одним  
из лучших времен его жизни. Случайно возникшая в жизни коренного москви-
ча таёжная и горнозаводская Всеволодо-Вильва станет для него местом судьбы. 

Становлению Пастернака как поэта способствовала в большей степени об-
становка, в которой он жил. В. В. Абашев так характеризует ее: «Помимо пси-
хологического комфорта отношений, дружеской и заботливой расположенно-
сти, дом Збарских обеспечил Пастернаку ничуть не сниженный, в сравнении  
с московским, уровень культурного общения. На Вильве получали книг «целую 
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кипу и чуть ли не все журналы России» [2, с. 214]. Пастернак переписывался  
с московскими друзьями С. Бобровым, А. Штихом, К. Локсом и был в курсе всех 
событий московской культурной жизни, получал последние книжные новинки. 
А главное, во Всеволодо-Вильве Пастернака окружали люди, близкие ему ду-
ховно и по культурным интересам. Круг общения, гостеприимные и культурно 
образованные хозяева, возможность получать новости из Москвы и поддержи-
вать отношения с московскими друзьями способствовали развитию Пастерна-
ка как личности и как поэта.  

Борис Леонидович вернулся с Урала заново родившимся человеком. Поэто-
му Урал, Всеволодо-Вильву, и Пермь в частности, можно назвать второй роди-
ной Пастернака. Это событие можно сравнить с событием в жизни Василия Ка-
менского, который считал, что Кама родила его второй раз и дала ему вторую 
жизнь. Однажды, купаясь в реке, Василий Каменский начал тонуть. Он видел 
над собою смертоносную толщу воды, которая отделяла его от мира, в кото-
ром бурлит жизнь. Собравшись с последними силами, Каменский устремился 
к поверхности и спасся. Но если Каменского извергла из своих глубин река, то 
Пастернак скорее спустился с могучих Уральских гор. Так же, как и Василий Ка-
менский, Борис Пастернак после пребывания на Урале стал сильнее и мудрее. 

Столь важное событие нашло отражение в лирике Бориса Леонидовича. 
Сборник стихов «Поверх барьеров», изданный в 1917 году в Москве, содержит 
в себе своего рода цикл уральских стихов. В этот цикл вошли такие стихи, как 
«На пароходе» (1916), «Заря на севере» (позднее «Ледоход»), «Урал впервые» 
(1916), «Ивака» (1916, 1928), «Вокзал» (1916, 1928), «Весна, ты сырость рудни-
ка в висках…» (1915), «Сегодня с первым снегом встанут…» (1913, 1928), «Гро-
зя измереньем четвертым…», «Весна», «Небо — по грудь подростка…», «Облака 
были осенью набело…», «Наша гроза». 

Урал — купель поэта-Пастернака. Борис Леонидович видел Прикамье ка-
ким-то особенным образом. Для него Урал — это воплощение и продолжение 
его самого. В стихах об Урале Пастернак открыл нам душу рождающегося поэта, 
показал, насколько нелегким зачастую бывает принятие решения. Но Борис Пас-
тернак не изображает мучения лирического героя, который не знает, как вести 
себя в той или иной ситуации, а рисует картину создания мира. Хаосом, неопре-
деленностью и мраком наполнены ранние стихотворения Бориса Пастернака.  

Стоит заметить, что Урал оказал на Пастернака неизгладимое впечатле-
ние. Но несмотря на это, он повествовал о своих впечатлениях крайне редко 
и очень немного. Из его воспоминаний об Урале мы прочитываем лишь такие 
характеристики: «географически неизмеримый» Урал», где «Соликамский один  
уезд  — целая Франция по площади». «Весь день из кадок каких-то бездонных 
льется белизна и рядом с ней как уголь черная масса кедровых и еловых лесов, 
туманных, дымом обволакиваемых гор, − свежесть, свет, крупные масшта-
бы». (3, с. 222) Пастернака удивляли на Урале, по большому счету, огромные 
размеры всего, что его окружало. 

Интересны наблюдения В. И. Альфонсова. В своей книге «Поэзия Бори-
са Пастернака» он повествует о восприятии Пастернаком Прикамья, о зна-
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чении, которое имеет для него природа местности, где он живет. «Природа  
у Пастернака, так или иначе, несет преимущество первородства, масштаба 
и силы». «Но одно дело открытые пространства, любимый Пастернаком го-
ризонт, другое  — горы. Здесь иные соотношения верха и низа, света и тьмы, 
простора и тесноты, неба и преисподней». (4, с. 168) Становится ясно, что 
пейзаж, которым Урал встретил Пастернака, был для него не просто непри-
вычным, но и даже диким. 

В. В. Абашев делает одно интересное открытие. Он обращает внимание на то, что 
творческое восприятие Пастернака можно назвать ландшафтным. То есть у каждого 
предмета есть свое строго отведенное место и определенное значение, которое дан-
ный предмет принимает в зависимости от положения, занимаемого им. 

Реалии Пермского края Пастернак воссоздал не только в прозаических про-
изведениях: повести «Детство Люверс» и романе «Доктор Живаго», но и в лири-
ке. Урал, оставив в сознании начинающего поэта неизгладимое впечатление, 
на многие годы останется одним из главных мест поэтического мира Бориса 
Пастернака. 

Метафора — основное художественно-выразительное средство в лирике Па-
стернака. А как с помощью этого литературного тропа поэт описал силу, пер-
вородную мощь Уральских гор, как передал свои эмоции от первой встречи  
с необузданной природой Урала? 

Термин «метафора» происходит от греческого μεταφορά, буквально — «пере-
несение». Особенность метафоры состоит в употреблении слов и выражений 
в переносном смысле на основании сходства, аналогии, реже — контраста яв-
лений. Метафора основана на том свойстве слова, что оно в своем значении 
опирается не только на существенные и общие качества предметов (явлений), 
но и на всё богатство второстепенных его определений и индивидуальных ка-
честв и свойств. Своеобразие метафоры как вида тропа заключается в том, что 
она представляет собой развернутое сравнение, члены которого настолько сли-
лись, что первый член (то, что сравнивалось) вытеснен и полностью замещен 
вторым (то, с чем сравнивалось). Познавательное значение метафоры заклю-
чается в обогащении нашего представления о данном предмете. Метафора при-
влекает для его характеристики новые явления, расширяя наше представление 
о свойствах этого предмета.  

Пастернак в «Охранной грамоте» писал: «Каждую (подробность) можно за-
менить другою. Любая драгоценна. Любая на выбор годится в свидетельства 
состояния, которым охвачена вся переменившаяся действительность». Борис 
Леонидович пользовался одним понятием — метафоры. Он видел в метафоре 
значение универсальное, применительно не к стилю, а к природе искусства.  
В этом понимании она объемлет, «вбирает» в себя другие тропы. 

Метод исследования — образный.
Цель данной работы — исследовать роль метафоры в создании образа Урала, 

определить типы, функции метафоры в уральском цикле лирики Бориса Пас-
тернака.
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Для достижения данной цели мы выполняли следующие задачи: 

• познакомились с фактами биографии Б.Л. Пастернака;

• познакомились со стихотворениями уральского цикла Пастернака, во-
шедшими в сборник «Поверх барьеров»;

• выяснили значение понятия «метафора», изучили виды данного художе-
ственно-выразительного средства; 

• исследовали стихотворения Б.Л. Пастернака и нашли метафоры, исполь-
зуемые поэтом;

• сделали выводы о значении метафоры как выразительного средства поэ-
тической речи в уральской лирике Пастернака. 

Роль звуковой метафоры в уральских стихах Б. Л. Пастернака.
Любое событие, явление в природе сопровождается звуком. Поэт уделяет 

большое значение такому средству художественной выразительности, как зву-
ковая метафора. Борис Леонидович Пастернак был музыкантом, талантливым 
пианистом, но выбрал делом своей жизни словотворчество. Но звуки и звуко-
сочетания, словно ноты, складываются в его произведениях и создают яркие, 
живые образы. Звуковая метафора основана на повторах созвучий, звукосоче-
таний, на схожести слов, которые начинают объединяться в сознании читателя 
и своими значениями. 

Метафора звуковая — метафора, основанная на функциональных звуковых 
повторах. 

Какие же звуки ассоциировались у Бориса Пастернака с неистовой мощью 
Уральских гор? 

В стихотворении «Урал впервые» (1916) поэт описывает рождение нового 
дня. Сквозь непроглядную тьму, сквозь неотступный мрак ночи в Уральских 
горах Земля рождает новый день. Она выбилась из сил, рожая утро, упала за-
мертво. Грохот, неистовый ор, тяжелое дыхание приводит в ужас всех. 

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Повтор звукосочетаний РО, РУ, УРА, ОРА, РО, РО создает впечатление гром-
кого, пронзительного крика, сопровождающего действия, производимого  
с огромным усилием. От оглушительного звука невозможно уйти, убежать. Не-
истово на поэта обрушился новый, неизведанный край. От потока впечатлений 
нельзя скрыться, он накрыл поэта с головой. Пейзаж, который встретил Бориса 
Пастернака, был для него не просто непривычным, но даже и диким, словно 
зверь в уральской тайге. 
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Все перемешалось, одно явление влекло за собой гибель другого. Рожая утро, 
«твердыня», «натыкаясь руками», опрокидывала «громады и бронзы массивов 
каких-то», которые падали, «гремя». «Пыхтел пассажирский», и от оглушитель-
ного звука и испуга «от него шарахались призраки пихты». 

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

В данном четверостишии Пастернак использует звукопись, или аллитера-
цию (от лат. al — к, при и litera — буква), — повторение однородных согласных, 
придающее литературному тексту, обычно стихотворному, особую звуковую и 
интонационную выразительность 

Повтор грохочущих и шумящих ГР, ПР, ДЫ, ДЕ, БР, ПР, ИХ, ЫХ будто переда-
ет стук колес пассажирского поезда, шедшего по Луньевской ветке Пермской 
железной дороги, на котором Борис Пастернак ехал в незнакомую горнозавод-
скую Всеволодо-Вильву. 

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан — заводам и горам —
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Утро родилось, но небо затянуто серой пеленой, чрез которую, словно раз-
горающееся пламя сквозь коптящий дым, пробивается солнечный свет. Такое 
утро не несет в себе энергии и бодрости нового дня — хочется снова забыться, 
все как будто в тумане под действием одурманивающего опия. 

Здесь использована звуковая метафора — повтор звука [п]. Слова «коптив-
ший», «подсыпан», «печник», «опий», «попутчик», «опытный» словно слива-
ются в единый поток звуков и смысла, как музыка, как единая мелодия со-
знания. 

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.

Повторение сочетаний Ц, ТЦЫ, НЦ, ЦА.  
День и солнечный свет окончательно победили тьму. Природа «очнулась  

в огне» от «коптившего рассвета». 
С горизонта пунцового // На лыжах спускались к лесам азиатцы / с востока, 

где начинает свой путь дневное светило, спускались к лесу, к подножиям гор сол-
нечные лучи, которые, как будто короны, выглядывали из-под вершин сосен.
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И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

Здесь Пастернаку с помощью отличного от звуковой метафоры приема — 
звукописи — удается передать хруст, скрип снега: х-р-х-х-р-р-х. 

И звуковая метафора работает в данной строфе. «Храня иерархию мох-
натых монархов» — значит «храня священную власть сосен» над уральской 
тайгой. «Оранжевый бархат» — опавшие иголки сосен и блики снега в сол-
нечных лучах.  

Пастернак специально сталкивает в стихотворении понятия, звучащие род-
ственно, чтобы получить особый, тайный смысл.

Анализ стихотворений Б. Л. Пастернака с точки зрения роли  
звуковой метафоры. 

В стихотворении «Ледоход» сама тема потребовала активной «работы» зву-
ковой метафоры.

Еще о всходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Обращаем внимание на звукосочетания [ФСХ], [ЫХ], [ГР], [ЫК], [РЕ], [ЕР]. 
Поэт буквально пишет партитуру взрывания снежного наста изнутри. Утроб-
ные [ЫХ], [ЫК], [ФСХ], рычание [ГР], [РЕ] рисуют усилие разрыва весны с зи-
мой. А дальше  — трехкратное шипение [Щ], [Ш], как будто снег и злится, и 
сердится, и преодолевает, и все-таки тает.

Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем!

В следующей строфе обилие [Т] и [Ш] подчеркивает трудность преодоления, 
тяжесть работы и превращения:

Он солнцем давится заглот
И тащит эту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Затем появляются свистящие [С], [З] рядом с рокочущими [РО] и [РЕ]:
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Капель до половины дня,
Потом, морозом землю скомкав,
Гремит плавучих льдин резня
И поножовщина обломков.

И снова  — двойной [Ш], [ХР], [Т], [ЖО], [СТ], [СКР], [ЖО], рисующие 
взламывание льда, сопровождаемые шорохом, свистом, грохотом, скреже-
том. Тяжело раскрывается в глухой, одинокой тайге всеволодо-вильвенская 
река, словно Земля с трудом рождает воду заново:

И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовый,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

Так звукопись создала картину ледохода  — время взрывного переустройства 
мира.

В стихотворении «На пароходе» поэт рисует наступление рассвета на реке. 
Здесь плещет вода, гремит посуда на пароходе, шелестят листья на берегу. Про-
следим, как это «сделано» у Б. Л. Пастернака.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Звук [С] передает плеск воды, шум листьев прибрежных деревьев, звук [Л]  —  
плеск воды о берег и о борт парохода. 

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

   Середина ночи, а посетители не расходятся. Пережить тяжкое время, ког-
да ночь переваливает к рассвету, очень трудно. А лакею надо, кроме того, вы-
полнять свои обязанности. Трудность, тяжесть этого времени суток поэт пе-
редает стечением согласных: [ТК], [СКР], [ПР], [БР], [ТР], [ТК], [СКР], [БР], 
[ФСП], [СТР].

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.
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Ночную монотонность, долготу ночи поэт рисует ассонансами [ОЙ], [МО], 
[ОЙ], [НО], [ОЙ], [ОЙ], [ФО]. А преодоление этой монотонности  — обилием 
[Р]: [РМЬ], [БР], [СТР], [СР], [РН], [Р].

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Очень красивые звукосочетания рисуют романтичное плавание звезды  
в Каме: [ОЛНО], [ЛЁ], [ОЛО], [ОПЛ], [ЯЛА], [АЛА], [ЛА], [ВЁ]. В течении Камы 
отражаются сверкающие звезды, огни бесчисленных фонарей. Искры света по-
хожи на стеклянный, чистый бисер. 

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.
Звезда, плавающая в Каме — 
Последняя звезда уходящей ночи. 
На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.
Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Но вот встает над Камой заря, и ее решительность подчеркиваются твердо 
звучащими [РО], [РО], [РА], [РИ], [РО], [РО], [АРИ]:

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компании
И городские фонари.

Выводы. 
Борис Леонидович Пастернак  — творец, заслуживший эпитет оригиналь-

нейшего поэта. Сила его поэзии  — в метафоричности. Свежесть его образов 
завораживает читателя. При этом для лирики Б. Л. Пастернака характерна не-
произвольность ассоциаций, образов, рожденных иногда созвучием, рифмой. 
Поэт ставит перед собой задачу уловить и передать в стихах подлинность на-
строения, впечатления.
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Определяющий прием в творчестве Б. Л. Пастернака  — метафоризация,  
так как поэт считает, что иносказание, или метафора, нередко оказывается точ-
нее слова в прямом значении. Слово в поэзии Б. Л. Пастернака оказывается 
многомерным.

В данном исследовании выделена и проанализирована звуковая метафора, 
роль которой в лирике поэта трудно переоценить. Мы видим причины этого яв-
ления в музыкальной одаренности поэта. Известно, что в молодости Борис Ле-
онидович мучительно размышлял о своем предназначении: быть музыкантом, 
или философом, или поэтом. Он был прекрасным пианистом и композитором, 
и его практика как музыканта получила одобрение самого Скрябина, вхоже-
го в дом Пастернаков. Поэт не только видел и понимал мир, но и слышал его 
особенно тонко. Естественно, что музыку мира он передавал в звукописи  —  
в звуковой метафоре.

Пермский край сыграл особую роль в судьбе поэта и поразил своей 
мощью, первородностью, огромностью. Борис Леонидович мастерски 
описал рассвет над Камой и ледоход, взламывание льда на реке весной 
и капель оттепели… Б. Пастернак очень наблюдателен по отношению  
к предметному миру, точно отмеченные детали формируют образ. Реша-
ющую роль в создании целостной художественной картины сыграла зву-
ковая метафора. Возникающие ассоциации порождают интеллектуально-
эмоциональное напряжение, позволяющее читателю уловить новые связи 
в реальности. 

Б. Л. Пастернак развил яркий образный язык поэзии.  
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ИЗУЧЕНИЕ РАННЕЙ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ  
БОРИСА ПАСТЕРНАКА НА ПРИМЕРЕ  

СТИХОТВОРЕНИЯ «ЛЮБИМАЯ, —  
ЖУТЬ! КОГДА ЛЮБИТ ПОЭТ…»

Введение. 
Творчество Бориса Пастернака занимает большой пласт в русской литерату-

ре. Его имя неразрывно связано с нашим Пермским краем. В этом году испол-
няется 100 лет с момента его пребывания на Урале, во Всеволодо-Вильве.

Его произведения требуют особого внимания, так как в рамках образователь-
ного учреждения учащиеся среднего звена с данным писателем не знакомятся. 
Возможно, это связано с тем, что «поэзия Пастернака, с одной стороны, тесно 
связана с одним из главных поэтических течений того времени — футуриз-
мом (сложный язык, неологизмы, многозначность лексики и синтаксиса, сти-
листические контрасты роднят Пастернака с Владимиром Маяковским)» (5),  
который тяжело воспринимается учащимися.

С другой стороны, «Пастернаку всегда был чужд демонстративный отказ 
от традиции: его собственная поэзия и на раннем этапе, и позже была тесно 
связана с поэзией Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока, Поля Верлена, Рильке и 
многих других» (5). Но, несмотря на это, возможность познакомиться с творче-
ством Б. Пастернака предоставляется лишь в 11 классе при изучении романа 
«Доктор Живаго». 

Исходя из этого, следует выделить следующую проблему, которая встала пе-
ред нами в ходе знакомства с поэзией Б. Пастернака: это недостаточно полное 
изучение творчества Б. Пастернака в рамках школьной программы.

Темой исследовательской работы является «Изучение ранней любовной 
лирики Бориса Пастернака на примере стихотворения «Любимая, — жуть! Ког-
да любит поэт…».

Цель работы вытекает из названной темы — провести комплексный анализ 
стихотворения «Любимая, — жуть! Когда любит поэт…». 

Выбирая стихотворение, я прочитала произведения разных периодов жиз-
ни поэта, но остановила свой выбор на ранней лирике. При работе с текстом  
я ставила следующие задачи:
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•  познакомиться с ранней любовной лирикой Б. Пастернака;

• проанализировать художественный текст;

• отметить отличительные особенности данного стихотворения.

Объектом исследования стал язык стихотворения.
Основным методом, использованным в работе, является метод структурно-

семантического анализа поэтического текста.
Актуальность и практическая значимость исследования связана с введе-

нием в школьную программу регионального компонента. Работа может быть 
использована на уроках литературы при изучении творчества писателей и по-
этов, живших на территории Пермского края, а также при обучении анализу 
поэтического текста.

Новизна работы заключается в том, что данное стихотворение не изучается 
в рамках уроков литературы с 5 по 11 класс.

История создания стихотворения
«Стихотворение «Любимая, — жуть! Когда любит поэт…» было написано  

в 1917 году, когда поэт уже вернулся в Россию из Германии, где пережил лич-
ную трагедию. Там он встретился с Идой Высоцкой, в которую был долгое вре-
мя влюблен, сделал ей предложение и получил отказ» [7].

Он никак не мог забыть эту юную и очаровательную особу, ставшую  
для него музой, которая направила его на путь творчества. Знала она это или 
нет, но своей внешностью и характером сильно запала в душу автора. Вскоре 
автор признался ей в своих чувствах, но был отвергнут. Пастернак не мог за-
быть ее, страдал на протяжении нескольких лет. Но, как и многие, пережив-
шие первую, неудачную любовь, он не ходил, не жаловался, не ненавидел свою 
жизнь и судьбу, а просто в глубине души вспоминал образ первой любви. 

«Как и у всех, боль начала отступать, и в 1917 году появилось стихотворение, 
в котором автор отпустил свое прошлое и, даже шутя (насмехаясь) над собой, 
описывает свое положение в то время. Борис Пастернак пытается нам передать 
не только боль утраты любимой, но и глупые пороки человека… Хаос был не 
только в его душе, но и в России в то время (1917 год  — год революции и пере-
воротов в России), что тоже нашло отражение в его стихотворении» [7].

«Свидетель поэтического дебюта Пастернака Константин Локс, историк 
литературы и переводчик, в мемуарном очерке «Повесть об одном десяти-
летии (1907-1917 гг.)» передавал свое впечатление от его ранней лирики, 
к которой относится и выбранное нами для анализа стихотворение «Лю-
бимая, — жуть! Когда любит поэт…»: «Слова лезли из темного хаоса пер-
вичного, только что созданного мира. Часто он не понимал их значения 
и лепил строчку за строчкой в каком-то бреду дионисийского опьянения 
жизнью, миром, самим собой. Отсюда вопль о непонятности, преследовав-
ший его всю жизнь...» Лирику раннего Пастернака отличало так называе-
мое «высокое косноязычие», логику смысла читателю нужно было отыски-
вать» [6].
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Данное стихотворение относится к циклу «Послесловье», содержащему  
6 стихотворений. Стихотворение «Любимая, — жуть! Когда любит поэт…»  
открывает данный цикл.

Говоря о нем, следует отметить, что каждое стихотворение отражает опреде-
ленный этап в жизни лирического героя в момент прощания с любовью. В них 
есть и «меланхолическая нежность лирического персонажа», понимание, что 
счастье недолговечно, и найденный Б. Пастернаком афоризм в одном из сти-
хотворений гласит: «Всю жизнь удаляется, а не длится // Любовь, удивленья 
мгновенная дань» «окончилось лето любви, наступила осень разлуки», что мы 
видим из последнего стихотворения цикла «Конец».

Но мы остановимся на более подробном анализе стихотворения «Люби- 
мая, — жуть! Когда любит поэт…».

Анализ стихотворения
Стихотворение «Любимая, — жуть! Когда любит поэт…» о любви, о которой 

было написано так много строк разными писателями и поэтами. Борис Пастер-
нак не был исключением.

Любовь у Пастернака  — это не простое чувство, оно своеобразное. Чтобы 
проникнуться мыслями, переживаниями лирического героя, недостаточно 
прочитать его один раз. Только проанализировав, разобравшись в лексике сти-
хотворения, неологизмах, использованных в нем, в оборотах, символичных 
деталях, можно найти точки соприкосновения с лирическим героем, которые 
позволят нам его понять.

Как было сказано выше, данное стихотворение открывает цикл. Оно начи-
нается с обращения «Любимая», это показывает, что любовь лирического героя 
еще пока жива. 

В первых строках «…когда любит поэт, влюбляется бог неприкаянный», 
отметим, как лирический герой сравнивает себя с существом, равным богу, 
но которое в смятении, не может найти свой путь. Однако в приравнивании 
себя «богу», отметим, словно он говорит нам, что любовь неземная, она его 
возвысила. Хотя в следующей строчке смятение продолжается «и хаос опять 
выползает на свет» и показывает сомнения лирического героя в искренности 
своих чувств. И это все спускает нас с небес на землю «…как во времена иско-
паемых».

Неизвестность выходит из-под контроля лирического героя наружу.
В окружении этого хаоса, приземленности ему застят глаза «тонны тума-

нов». Используя рядом с метафорой неологизм «слезят» («Глаза ему тонны ту-
манов слезят»), Пастернак вновь подчеркивает неуравновешенное состояние 
лирического героя, тот словно в тумане и не видит свой дороги, стоит на ме-
сте, не зная, что его ждет впереди. Следует отметить, что метафора построена  
на антитезе. С одной стороны, туман ассоциируется с некой легкой массой, ту-
ман как облако, как пар. С другой стороны, этого тумана очень много, «тонны». 
И это уже не легкая масса чего-то приятного, это тяжесть, которая, возможно, 
осела в душе лирического героя. 
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Звук [т] звучит во второй строфе на протяжении двух строк, в словах: тонны, 
туманов, слезят, застлан, мамонтом, который показывает нам определенный 
ритм, отчеканивая каждое слово, а также придает некую тяжесть и сложность  
в прочтении. Лирический герой словно спотыкается, что-то не дает ему дви-
гаться вперед, возвращая во времена мамонтов.

Лирический герой-мамонт, который жил во времена «…ископаемых…», ког-
да не было людей, и весь тот хаос, который вышел наружу сейчас, был тогда 
не обуздан, и герой, как и тот мамонт, живет во всей этой неразберихе. Мода 
проходит:

Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена и — безграмотно.

И для всей новизны отведен свой век. Он словно вне времени, так как его 
век уже прошел. Но не каждый успевает научиться жить в этом «хаосе», и  
для героя это время прошло «…безграмотно…».

Частый повтор местоимения «он» наталкивает нас на то, словно ОН не та-
кой, как все, и его любовь не сможет жить дальше, потому что лирический ге-
рой видит проблему только в себе.

Важно отметить, что автор в последующих двух строфах отходит от темы 
любви и показывает нам общество того времени. (Напомним, что время созда-
ния стихотворения 1917 год  — год революции и государственных переворо-
тов, неспокойное время для России, общества и каждого человека в отдельно-
сти.) Возможно, подчеркивая, что любить можно всегда, даже в период «хаоса».

Забывая о себе, лирический герой начинает смотреть на окружающих. И 
видит, как все живут по заданному кругу, по определенному плану: «…свадь-
бы справляют вокруг. Как спаивают, просыпаются», что ничего нового за века  
не появилось. Все циклично. И лишь немногие, которые смогли хоть чуть-чуть 
добиться успеха, ставят на показ свои ценности. И в данном стихотворение 
ценность у людей — это еда, которая толком ничего не значит. 

Следующая строчка «общелягушечью эту икру зовут, обрядив ее, — па-
юсной» показывает, что ценности людей нарушены, они мнимые. Паюсной 
обычно называли черную икру, которая является деликатесом, а для общества  
в стихотворении деликатесом будет «общелягушечья» икра. Словно они зани-
маются самообманом. Для лирического героя это неприемлемо. 

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою…

Здесь лирический герой продолжает недоумевать, насколько общество ста-
ло слепым, что даже творчество известного художника Ватто (см. приложение 
3) им непонятно. 

«Персонажи на картинах Ватто (см. приложение 4) живут в мире роскоши, 
блеска и благополучия, но за всем этим видимым маскарадом притаилась из-
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ощренная пантомима жизни, где самые мимолетные оттенки человеческих 
взглядов, жестов и интонаций выдают одиночество души и грустные контрасты 
судеб» [8]. Возможно, поэтому автор говорит, что творчество Ватто «жемчуж-
ная шутка». Шутка оттого, что жизнь изображена ненастоящей. А жемчужная 
она потому, что все изъяны спрятаны, и их нужно разглядеть, чего не умеют 
делать люди. И из-за этого они и злятся. А также и завидуют, что Ватто позво-
лил изобразить вакханку (девушку легкого поведения) на амфорах. Отсюда мы 
и видим:

И мстят ему, может быть, только за то…
…Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

И эти же люди только и могут, что завидовать богатым, при этом ничего не 
делая для собственного благополучия. Чтобы это показать, автор использует 
олицетворение «где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт», и развернутую мета-
фору «и трутнями трутся и ползают…»

И вновь слышим в этих строчках повторяющийся твердый звук [т], который 
нас заставляет остановиться и показать, что движение отсутствует, словно есть 
некая преграда. 

Завершая разговор об обществе, автор плавно переходит к рассуждениям  
о любви, что возможно заметить, опять же косвенно, не сразу.

Говоря о произведениях Ватто, автор направляет нас будто к описаниям про-
изведений художника, которые характеризуют любовь лирического героя.

В предпоследней строфе мы можем его представить сидящим вместе со сво-
ей возлюбленной, которые слились воедино в прощальном поцелуе «И таянье 
Андов вольет в поцелуй». Поцелуй прощальный, это нам показывает таяние 
гор, будто чувства тоже проходят, тают, растворяются. Утро наступает для влю-
бленных, но они находятся под покровительством «пылящихся звезд», которые 
вновь символизируют, подчеркивают угасание всего, что было, так как для них 
эти звезды уже не нужны. Автор образует неологизм от слова «пыль» «пыля-
щихся». 

Даже ночь не знает, заканчиваться ли ей, продлить ли счастливые минуты 
для влюбленных или, наоборот, привести лирического героя и его возлюблен-
ную к концу. Поэтому автор использует олицетворение «ночь тычется»: 

И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется.

И кажется, что ночь для лирического героя превращается не во что-то 
волшебное, изумительное, прекрасное, а во что-то отрицательное, отталки-
вающее, несущее в себе не совсем приятные эмоции. Это показано сочета-
нием звуков [БЛ’Э]. То ли это слышится блеянье, то ли позывы тошноты.  
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И уже кажется, что лирическому герою хочется, чтобы ночь поскорее закон-
чилась.

В последней строфе тема любви перекликается с темой революции. В душе 
лирического героя тоже бунт, он не хочет прощаться со своей любовью, но она 
от него уходит безвозвратно. И в Росси все неустойчиво. Революция словно тиф, 
тяжело поддающийся лечению, после которой будет еще долго «хаос», раздор.

Очередная аллитерация, повтор согласного звука [т] в строчке «Пахнёт  
по тифозной тоске тюфяка…» указывает, как будто это звук пули, слышимый  
в период революции.

И даже всё, что дышалось добром, милосердием, честностью  — все, на чем 
держится Мир «и всем, чем дышалось оврагам века» покроется «…тьмой бота-
нической ризницы…». 

Следует отметить, что в стихотворении просматривается кольцевая компо-
зиция: автор начинает разговор о хаосе и им же заканчивает, что показывает 
на протяжении всего стихотворения смятение лирического героя, его неопре-
деленность, бунт, разногласия в его душе.

Все стихотворение Б. Пастернак использует для написания стихотворе-
ния трехстопный амфибрахий и усеченную неточную рифму, которую мож-
но наблюдать в произведениях футуристов: «слезят — нельзя; мамонтом —
безграмотно» [2].

Завершая разговор о стихотворении, следует сказать, что оно наполнено 
метафоричными образами, которые придают ему двусмысленность. Созда-
ет некую таинственность и загадочность. Данная черта относит творчество  
Б. Пастернака к кругу футуристов. В этом особенность данного стихотворения 
и всей ранней лирики поэта в целом. Каждый интерпретирует его по-своему, 
опираясь на исторические факты, связанные с поэтом.

Заключение
Подводя итог, обозначим, что многие литературоведы также интересова-

лись ранней лирикой поэта. Можно встретить неоднозначные высказывания 
по этому поводу и даже комментарий к своим произведениям самого поэта. 
«Многие поэты-современники, критики и исследователи творчества Пастер-
нака отмечали слабость ранних стихов Пастернака, одновременно признавая 
«новизну» и «исключительную… талантливость книги в целом. Сам же Пас-
тернак скажет о том, что «часто жалел» о первом «выпуске незрелой книжки,  
в целом негативно оценивая собственное литературное прошлое» [1]. «Ран-
ние стихотворения Пастернака, ославленные, в частности, за «непонятность, 
специальному разбору, как правило, не подвергались. Здесь явно действовал 
гипноз позднейшей авторской «рекомендации. Но Л. Флейшман называет та-
кую позицию «лукавой». Как бы то ни было, нельзя не согласиться с мнением  
В. Н. Альфонсова, который считает, что «путь Пастернака, при всех поворотах 
и моментах самоотрицания, был путем слитым, единым» [3]. 

Цель и задачи, поставленные мною в начале исследовательской работы, 
были достигнуты. Нами был просмотрен цикл стихотворений «Послесловье», 
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подробно проанализировано стихотворение «Любимая, — жуть! Когда любит 
поэт…», выявлен ряд особенностей данного стихотворения, а также отмече-
ны отличительные черты ранней лирики Бориса Пастернака.

Несмотря на всю сложность стихотворений ранней лирики Б. Пастернака, 
его творчество не должно остаться незамеченным, и оно требует особого вни-
мания и усилий при изучении.
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Введение. 
Совсем недавно исполнилось 55 лет с той поры, как великий поэт, прозаик 

и мастер перевода Борис Пастернак написал роман «Доктор Живаго». Это его 
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стало самым скандальным романом ХХ века.
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Талантливую, счастливую, драматическую и поразительно запутанную 
жизнь прожил Борис Пастернак. Несколько событий не просто определили,  
но решили его судьбу. Они принесли Пастернаку убийственное унижение и 
возвысили его до бессмертия. 

Он пишет роман «Доктор Живаго», который в СССР запрещают, и вдруг каким-
то невероятным по тем временам образом роман печатают за рубежом. Напеча-
танным «Доктора Живаго» первыми увидят итальянцы. Советские власти него-
дуют. Многие советские исследователи считают, что роман надуман, его главный 
герой — доктор Юрий Андреевич Живаго — бледен, невыразителен, а стихотво-
рения — неоправданная, искусственная добавка. Пастернака называют пособни-
ком ЦРУ, но вскоре — вопреки давлению и ультимативным требованиям СССР 
не делать этого — Нобелевский комитет присуждает Пастернаку одну из самых 
престижных литературных премий, но правительство вынуждает его отказаться 
от награды. А дальше следует травля, которая убивает великого писателя. 

До сих пор о Борисе Пастернаке говорили именно как о жертве трагических 
обстоятельств. Никто и никогда еще не утверждал открыто и обоснованно, что 
не судьба или мистические случайности, а сам Борис Пастернак был инициато-
ром этих событий. Он был их дирижером. И ни одному литературному произ-
ведению ХХ века не везло с пиаром так, как повезло роману «Доктор Живаго»: 
после того, как произошел скандал с Нобелевской премией, продажи романа 
взлетели на недосягаемую высоту. Правда, за границей. У нас книга увидела 
свет спустя 30 лет после смерти автора. 

Эти скандальные события, развернувшиеся вокруг романа Пастернака,  
и вызвали у меня огромный интерес изучить это произведение. 

Роман этот — тончайшее сочетание поэзии и реальности, высокая и чистая 
музыкальная нота; он наполняет красотой и смыслом жизнь обыкновенных 
людей, и мастерство автора не может не вызывать восхищения. Б. Пастернак 
прежде всего поэт, поэт во всем. И даже в прозаическом произведении, посвя-
щенном одному из самых смутных периодов истории России, он остался верен 
своему поэтическому дару.

Вся книга наполнена стихами, она написана стихами, а прозаический слог и 
прозаичность жизни только подчеркивают ее лирическую, личностную глубину.

Стихи из романа «Доктор Живаго» — новая высокая ступень в творчестве 
Бориса Пастернака. Это — самые лучшие его стихи, в которых он — по мане-
ре своего письма — дошел до «неслыханной» для него «простоты», к которой 
стремился всю жизнь, то есть дошел до совершенства, которому нет предела, и  
до своего «потолка».

Цели и задачи работы
В данной работе я акцентирую свое внимание именно на жанровом нова-

торстве Пастернака. И прежде всего меня интересует то поэтико-функцио-
нальное значение, которое имеет в общем контексте пастернаковского романа 
«тетрадь Юрьевых писаний» — поэтический цикл, являющийся семнадцатой, 
заключительной (следующей непосредственно за эпилогом) его частью.
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Цель моей работы  — раскрыть смысл первого стихотворения этого цикла 
«Гамлет». Предметом своего исследования я выбрала именно это стихотворе-
ние, считая его ключевым как для цикла стихотворений Юрия Живаго, так и 
для всего романа.

Для достижения поставленной цели я определила ряд задач:

1. Изучить роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», определить основ-
ные идеи и проблемы романа, найти дополнительные теоретические 
материалы, критические статьи о романе.

2. Акцентировать внимание на заключительной, 17-ой главе романа, озна-
комиться со всеми стихотворениями цикла.

3. Остановиться на стихотворении «Гамлет», показать его ключевое значе-
ние для романа.

4. Изучить средства художественной выразительности в стихотворении, 
его размер, композицию, структуру.

5. Детально разобрав стихотворение «Гамлет», полностью раскрыть его 
смысл.

Основным источником моей работы является, безусловно, сам роман Бо-
риса Пастернака «Доктор Живаго». Но в ходе работы, конечно, не обошлось и  
без обращения к статьям из газет и журналов, интернет-ресурсам. Также углу-
бить свои познания о книге мне помог сериал Александра Прошкина «Доктор 
Живаго» — одноименная экранизация романа Пастернака. 

Практическое значение работы заключается в приобщении учеников  
к творчеству Б. Пастернака, а именно к такому емкому и всеобъемлющему ро-
ману, как «Доктор Живаго». Работа может служить дополнительным матери-
алом на уроках литературы по творчеству Бориса Пастернака. Я надеюсь, что 
данная работа вызовет у учеников интерес к чтению «Доктора Живаго», помо-
жет читателям приблизиться к пониманию смысла данного романа и стихотво-
рения «Гамлет» в частности.

Знакомство с 17-ой главой романа «Доктор Живаго»
Итак, остановимся на 17-ой «поэтической» главе «Доктора Живаго».
Живаговский цикл включает в себя стихотворения, написанные в период  

с 1946 по 1953 год, чрезвычайно разнообразные по жанру и лирической тематике. 
Весь цикл «стихов из романа» является одним из лучших, а может быть, од-

ним из самых глубоких и прекрасных во всей русской поэзии. Всякий, кто про-
читает стихотворные шедевры, вошедшие в него, вряд ли в этом усомнится.  Бо-
лее того, стихи, представленные Пастернаком в этом цикле, носят подчеркнуто 
личностный, а порой просто сокровенный характер. 

Задамся вопросом, почему Пастернак напечатал эти стихи в самом конце 
романа? Нельзя ли было поставить их в начале или разбросать, как жемчужи-
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ны, по тексту? Ответ таков: он собрал их вместе и напечатал в самом конце 
романа, так как, по мысли поэта, необходимо сначала прочитать книгу, чтобы 
понять его стихи. В цикле 25 стихотворений. В данном случае количество не 
имеет значения, важно их расположение, их последовательность. Этот неболь-
шой поэтический сборник начинается стихотворением, вызвавшим у меня ог-
ромный интерес к углубленному его изучению  — стихотворением «Гамлет». 

Средства художественной выразительности в стихотворении 
«Гамлет»

Стихотворение «Гамлет» по праву можно считать ключевым для романа  
Б. Пастернака «Доктор Живаго». Ключевым в том смысле, что понимание того, 
как построено стихотворение, возможно, даст читателю ключ к пониманию 
всего романа.

Пастернак нашел в Гамлете своего духовного брата — ему он и доверил свою 
тревогу за новый век. «Гамлет» — стихотворение о герое Шекспира принце 
Датском, который поднялся на борьбу со всем мировым злом и погиб в этой 
безнадежной борьбе; о гениальном актере, играющем роль Гамлета в театре, 
глубоко эту роль постигшем; об Иисусе Христе, Богочеловеке, Сыне Божием, 
пришедшем на землю, чтобы пройти путь страданий и своими страданиями 
искупить все грехи человечества; о герое романа Юрия Живаго; наконец,  
об авторе романа Борисе Пастернаке.

Прежде чем приступить к детальному изучению стихотворения, я решила 
акцентировать свое внимание на средствах художественной выразительности 
в стихотворении. 

Обычно пастернаковская стилистика завораживает. Обилие эпитетов, 
сравнений, а особенно метафор, ярких, оригинальных, которые, появившись, 
сразу оживают, вызывают глубоко личные ассоциации, заставляют восприни-
мать стихи как музыку, как гармонию дивных звуков. «Гамлет» написан ина-
че. Кажется, что поэт не хочет отвлекать читателя от главного — философ-
ского содержания этого удивительного стихотворения, от мыслей о смысле 
жизни и творчества, о необходимости стойко переносить и отражать удары 
судьбы.

Изобразительных средств в стихотворении немного, но они так выразитель-
ны, что навсегда врезаются в сознание, в память. Это действительно «живопись 
слова», зримая картина. Приведу в пример несколько из них:

1. «Гул затих». 

2. Слово «гул» более соотносится с многоголосым шумом толпы на улице, 
чем с шумом в театре до начала спектакля.

3. «Я вышел на подмостки»  — означает не только вышел на сцену. Слово 
подмостки имеет и другой смысл: сооружение на площади для высту-
пления перед народом. Именно на уличном помосте возможен «дверной 
косяк». «Я вышел на подмостки» таит в себе и иное значение (метафори-
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ческое). Для писателя страницы его творений — те же подмостки, откуда 
слышен его голос

4. «Сумрак ночи» подразумевает гнетущую атмосферу бесправия, кото-
рая царила в стране. «Сумрак ночи» осуществляли тысячи обладателей 
«биноклей на оси»: чиновники от литературы, цензоры, соглядатаи. Они 
вглядывались, вслушивались в жизнь поэта.

5. «Авва Отче»  — приблизительно «Любимый и высокочтимый Отец»: 
«Авва» — обращение к отцу, к главе семьи, выражающее высшую сте-
пень любви, доверия, покорности. Это обращение Иисуса к Отцу Небес-
ному приведено только в одном Евангелии — от Марка (XIV, 36). 

6. «Чаша» — символическое обозначение несчастной судьбы

7. «...все тонет в фарисействе». Фарисеи — представители общественно-
религиозного течения в Иудее II в. до н. э. — II в. н. э. В Евангелии часто 
именуются лицемерами. Фарисейство в переносном значении — лице-
мерие, ханжество.

8. «Играть эту роль»  — не актёрское исполнение лица пьесы, а стремление 
осуществить миссию героя как борца с «вывихнутым веком».

Речь идёт не об иной пьесе («другая драма»), а о трагедийности самой жиз-
ни, которая своими масштабами превосходит драму Гамлета. И тщетно проти-
востоять установленным правилам властей.

Обращение поэта к театру, пьесе Шекспира обусловило и определённый отбор 
лексики: подмостки, бинокли, замысел, играть роль, распорядок действий, ко-
нец пути. Но каждое из этих слов и выражений таит в себе и переносный смысл.

Структура стихотворения «Гамлет»
Приступлю к основному этапу моей работы  — изучению структуры данного 

произведения. У стихотворения «Гамлет» сложная композиция. Автор гармо-
нически соединяет несколько планов: сценический, литературно-романиче-
ский и автобиографический. Поэтический синтез настолько органичен, что 
читателю это произведение может показаться монофоническим. Однако если 
вслушаться, вдуматься в стихотворение, то можно услышать в нём гармонич-
ное единство пяти голосов. 

Услышать эти пять голосов, провести общую черту между ними  — основная 
часть моей работы. С этой целью ее построение я совершила следующим обра-
зом  — разбираю каждую строфу по отдельности, раскрываю ее смысл.

Гул затих.
Я вышел на подмостки.

Действие происходит в театре. Актер-Гамлет выходит на сцену. Начальное 
«Гул затих» сразу же создает то тревожное настроение, которым проникнуто 
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все стихотворение, предполагает зрительный зал, публику, ее легкий шум пе-
ред началом спектакля.

Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси. 

Это уже голос Пастернака. Действие происходит в Переделкино. Открытая  
в ночи дверь. Известно, что поэт был готов к тому, что за ним могут приехать  
в любую ночь. Прокурор, изучавший дело В. Мейерхольда в связи с готовив-
шейся его реабилитацией, обнаружил доносы на Пастернака и был удивлен, 
что тот на свободе и ни разу не арестовывался. Употребленный глагол «настав-
лен» (ассоциация с дулом оружия) хорошо передает тревожное состояние поэ-
та. Метафора «тысячью биноклей на оси» (звезды ночного неба) соединяет два 
плана  — жизненно-реальный и сценический. 

Если только можно, Aвва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси. 

Эти слова из Евангелия в середине стихотворения придают переживаниям 
автора возвышенный христианский смысл.  «Гамлет» отличается ясным зву-
чанием идеи христианского долга и понимания жизни как высокого жребия  
и заповеданного подвига.

Неожиданное обращение «Авва Отче» словно на мгновение переносит нас  
в Гефсиманский сад, где перед арестом молился Христос. Он взывает к своему 
Богу-Отцу, зная о той череде страданий, которые предстоит пережить. Ощу-
тить близость того мира помогает новый лексический ряд текста: Авва Отче, 
чаша, фарисейство, конец пути. Вспоминаются слова из Евангелия: «Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша сия» (Мф; 26, 39) и о последующей Гол-
гофе — «конце пути»
.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Звучит голос актера, для которого участие в этой трагедии не просто про-
фессиональная деятельность, но сопереживание герою (Гамлету) и понима-
ние жизни как многоактной трагедии. Актёр согласен играть на сцене, но не 
хочет участвовать в отталкивающей (как следует из заключительного четве-
ростишия) драме жизни. Приятие и неприятие страданий и насильственной 
смерти отражают колебания и Христа, так достоверно переданные в Евангелии  
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и придающие Ему такую трогательную человечность, и Гамлета, метания Юрия 
Андреевича и самого Пастернака. В то же время герой понимает, что не властен 
изменить «распорядок действий» и должен будет подчиниться этому распоряд-
ку... И он стоит один среди космоса, на сцене жизни, и некому его спасти. 

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить  — не поле перейти. 

В последней строфе звучит голос Юрия Живаго, которому и приписано ав-
торство этого стихотворения.

Евангельские образы, высокий библейский слог соединены с народной по-
словицей, содержащей простую, но очень глубокую мысль: «Жизнь прожить 
— не поле перейти». Такая концовка придает естественность, достоверность 
всему стихотворению. 

Для сравнения мне было интересно изучить первый вариант стихотворения 
«Гамлет», о котором я узнала из книги Евгения Пастернака. Этот вариант суще-
ственно отличается от окончательной редакции. Выглядел он так: 

Вот я весь. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске
То, что будет на моём веку.
Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.
Я один. Всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить  — не поле перейти.

Удивительна по своей обобщённости и лаконизму строка: «...шум вдали 
идущих действий». Коллизии трагедии Шекспира вышли за пределы своего 
времени и продолжаются в последующие века. Это борьба гуманистов-оди-
ночек с цинизмом и жестокостью, царящими в обществе. В приведённом 
варианте нет той глубины раздумий о жизни, которая присуща последней 
редакции.

Б. Пастернак в окончательную редакцию стихотворения «Гамлет» вво-
дит евангельский текст. К этому времени он окончательно осознал себя 
как христианина. В письме к своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг  
от 13 октября 1946 года он писал: «Собственно, это первая настоящая моя 
работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее 45-летие, и  
в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и под-
робно разработанного, как, в идеале, у Диккенса и Достоевского, эта вещь 
будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь чело-
века в истории и на многое другое… Атмосфера вещи  — мое христианство». 
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Размер стихотворения «Гамлет»
Для раскрытия смысла стихотворения важно также определить его размер  —  

это следующая ступень, приближающая меня к выполнению всех поставлен-
ных задач. Как говорится, всё познается в сравнении, поэтому я сопоставила 
стихотворение Пастернака со стихотворениями М. Лермонтова и Ф. Тютчева, 
написанными тем же размером.

Нетрудно определить, что стихотворение «Гамлет» написано пятистопным 
хореем. Этот классический размер часто стал употребляться в русской поэзии 
после лермонтовского стихотворения «Выхожу один я на дорогу…», написан-
ного в конце краткого жизненного пути поэта. У М. Лермонтова основной мо-
тив  — глубокая жизненная усталость. Основные образы прозрачны и понятны. 
Он  — одинокий странник по кремнистому пути. Душа трепетно и чутко пере-
живает гармонию Творца и ночной природы:  
                             

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Эта красота меркнет для поэта, болезненно ощутившего свое отчуждение  
от величественной тишины мироздания. Свободу и покой человек может об-
рести только в Боге. Поэтому поэту «так больно и так трудно», ибо он мечтает  
о нескончаемом сладостном земном сне. 

Позже Ф.И. Тютчев тем же пятистопным хореем написал стихотворение 
«Накануне годовщины 4 августа 1864 года». Здесь те же темы: жизнь, путь, оди-
ночество, усталость. Но причина боли другая: разлука с любимым человеком. 

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня…
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею –
Улетел последний отблеск дня…

Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня…
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня? 

Во всех трех произведениях присутствует мотив жизненного одиночества. 
Однако философско-религиозное решение разное. «Гамлет» отличается ясным 
звучанием идеи христианского долга и понимания жизни как высокого жребия 
и заповеданного подвига. 

На основе трех вышеперечисленных стихотворений можно сделать вывод, 
что хорею свойствен контраст между темой пути и неподвижностью героя. Та-
кой контраст мы видим и в «Гамлете» Пастернака: герой вышел на подмостки; 
остановился, прислонясь к дверному косяку, и не решается идти дальше, хотя 
понимает, что идти необходимо. В этих противоречиях и колебаниях заключен 
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трагизм положения Гамлета всех времён. Гамлет — человек, на наших глазах 
совершающий выбор. В этом Гамлет перекликается с образом Христа. Каждый 
один на один с самим собой, перед каждым — неминуемая чаша страданий. 
Каждый расплачивается за грехи своих современников.  

Гамлет Пастернака говорит на равных со всей Вселенной, она слышит Гам-
лета как давнего знакомого. Гамлет пытается понять свое предназначение  
и соотносит его с неотвратимостью закона, которому надо подчиняться.

Да, его слышит Вселенная, но это не мешает ему оставаться наедине с самим 
собой, просто масштаб его раздумий соразмерен с масштабом Вселенной.

Обращение к шекспировскому образу заставляет вспомнить формулу вели-
кого драматурга: «Весь мир — театр, и люди в нем актеры». В таком случае 
ситуация Гамлета осмысляется как типовая ситуация каждого человека в этой 
жизни вообще, а обращение «Я люблю твой замысел упрямый» относится  
не только к режиссеру драмы, но и к Создателю этого мира, в котором каждый 
достойно должен пройти предначертанный ему свыше путь («дверной косяк» 
— символ начала жизненного пути). Тем самым жизни человека даже в самых 
немыслимых обстоятельствах возвращается истинный смысл: быть достойным 
своей роли, своему предназначению в этом мире. 

Вот я пришла к прямому ответу — в «Гамлете» отражено начало жизненного 
и творческого пути героя, символически ознаменовано его духовное пробужде-
ние. Это стихотворение, по всей вероятности, написано героем в последний год 
его жизни, а возможно даже, за несколько дней до смерти, — очевидно тогда, 
когда он, уже давно пережив это смятенное состояние пробуждающегося духа, 
пытался вновь «вжиться» в него и всесторонне осмыслить начало своего пути.

Заключение. 
В данной работе я провела детальное исследование одного из самых замеча-

тельных произведений Пастернака. Гениально его заглавие — «Гамлет»... Оно 
соединяет столетия; сближает с великим Шекспиром; подчеркивает, что чело-
вечество не решило «вечных» проблем и их предстоит решать каждому новому 
поколению; убеждает в неразрывности эпох, их культуры  — вот что мне уда-
лось понять, исследовав это стихотворение.

Таково, наверное, свойство настоящей поэзии — будить и чувство, и мысль, вы-
зывать гордость тем, что ты тоже человек и тебе доступны высоты человеческого 
духа. Поэт помогает нам подниматься на эти высоты, раскрывает необъятные ду-
ховные возможности человека, ведет нас за собой, открывает новые горизонты.

В ходе своей работы я столкнулась с проблемой: почему поэт отдал автор-
ство этих строк какому-то литературному персонажу Живаго? Почему нельзя 
было напечатать этот цикл, как и подобает, под прямым своим именем? Зачем 
прибегать к какой-то странной мистификации, если сам роман, как и стихи, 
напечатан под фамилией: Пастернак? Из этого следует, что поэт не скрывает 
своего подлинного авторства. Что же он тогда хочет этим проявлением своей 
авторской воли подсказать нам? Мы знаем, что в истории русской литературы 
многие поэты в начале своего пути или в течении всей своей жизни пользо-
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вались псевдонимом. Очевидно, Пастернак не стремился утаить от потомков 
свою творческую принадлежность к данному циклу стихов. Так что же побуди-
ло удивительного русского поэта к такого вида подложным действиям?

Дело в том, что Юрий Живаго — не просто какой-то отдельный поэт, а  со-
бирательный, типичный образ мастера поэтического цеха, показанный худож-
ником во всей своей непутевости и гениальности, трагичности и светлости, 
пошлости и великой мужественности, рефлексии и дерзновенности! «Вот, — 
говорит русский пиит, — возьмите книгу.  Вот горестная «ничтожная» жизнь 
поэта, а вот его стихи! Вот его проза, а вот его поэзия! Вот его Авгиевы ко-
нюшни, а вот его Кастальские воды! Вот его душевная тьма, а вот его свет 
Божьего образа! Вот его никчемность, пустота, греховность, бренная индиви-
дуальность, а вот его  — цельность, личностная своеобразность, героичность 
и слава!  Судите, «Се человек» стоит перед вами!»

Каждый читавший опускался в эту книгу словно на глубокое темное дно по-
этического дневника, в пропасть внешнего бытия творческого человека, отку-
да, казалось бы, и не всплыть, не вздохнуть чистого благословенного воздуха 
жизни. А поэт всплыл в своих стихах, а он мощно задышал прекрасными стро-
фами своей души и засиял, освещая не только свою бедную жизнь, но и нашу, 
жизнь каждого человека, кто ныне прикасается к его искусству. Вот оно, тихое 
чудо освобождения от всего глупого, никчемного, неевангельского, к которому 
зовет нас поэт. Зовет не созерцать его, не только услышать, но приобщиться, 
вместить в себя, пережить вместе с собой, как с друзьями одной судьбы. 

Итак, все задачи, которые я ставила пред собой, выполнены, цель достиг-
нута. Но я не собираюсь на этом останавливаться и в будущем хочу провести 
исследования других стихотворений Пастернака из романа «Доктор Живаго».

Ко всему вышесказанному хочу добавить, что писать этот роман Пастернак 
начал именно в нашем городе Чистополь, в скромном особняке во время эваку-
ации в годы Великой Отечественной войны.

«Я в большом долгу перед Чистополем. Я всегда любил нашу глушь, мелкие 
города и сельские местности больше столиц»,  — писал чистопольским школь-
никам Б. Пастернак.

Мы же, чистопольцы, в долгу перед ним! Мы должны гордиться тем, что  
в нашем городе жил такой великий писатель, как Борис Пастернак. Я призы-
ваю всех приобщаться к его творчеству!
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«Отличник народного просвещения»

К ЮБИЛЕЮ ПОСТАНОВКИ  
ТРАГЕДИИ «ГАМЛЕТ» У. ШЕКСПИРА  

В ПЕРЕВОДЕ Б. ПАСТЕРНАКА  
НА ПЕРМСКОЙ СЦЕНЕ

Введение. 
К знаменитой пьесе Шекспира в России всегда было особое отношение. 

«Гамлета» любили ставить, ещё больше любили переводить. Каждый перевод 
«Гамлета» характеризует эпоху, в которой он был переведён. Переводов этой 
трагедии насчитывается около трех десятков. Это и А. Сумароков, и П. Гнедич, 
и А. Кронеберг, и Н. Полевой.

Наиболее значительными оказались переводы, сделанные в ХХ веке М. Ло-
зинским и Б. Пастернаком. Вариант шекспировской пьесы, предложенный  
М. Л. Лозинским, сейчас считается классикой русского художественного пере-
вода, он более точный. Главным недостатком этого перевода считается его не-
пригодность для театральных постановок, так как для большинства зрителей 
его поэзия была трудна для восприятия на слух.

Перевод Пастернака отличается прекрасным русским языком, он интерес-
ный с художественной точки зрения. Главными его установками можно на-
звать поэтичность и понятность. Переводчик не стремился к абсолютной точ-
ности, для него более важным было передать не слово, а шекспировский дух.  

Но споры о нём до сих пор не стихают. У некоторых коллег-переводчиков 
он вызвал даже гнев. Его обвиняют в неточности перевода шекспировского 
текста. 

Критики говорят, что Б. Пастернак очистил шекспировскую драму от излиш-
ней декламации, после чего играть «Гамлета» стало проще, но этим он изменил 
и стиль Шекспира, подчинив его своей, пастернаковской, концепции. Поэтому 
Гамлет Пастернака стал принципиально беднее, чем его великий прототип.  

Есть и другая точка зрения, согласно которой перевод Б. Пастернака явля-
ется совершенным. Игорь Валентинович Пешков, современный шекспировед, 
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переводчик и комментатор «Гамлета», считает «текст Пастернака и точнее, и 
поэтичнее». [8]

Спектакли «Гамлета» в переводе Пастернака идут с успехом в театрах стра-
ны. В 2017 году, 22 апреля, исполняется 60 лет со дня премьеры «Гамлета»  
в переводе Б. Пастернака в Пермском драматическом театре.

Известно, что Борис Пастернак при жизни не увидел «Гамлета» в своём пере-
воде на московской сцене. Оказалось, что Пермский драмтеатр в 1957 году, т.е. 
ещё при жизни Б. Пастернака, осуществил постановку, которая стала событием 
в культурной жизни страны.

В нашем музее «Дом Пастернака» размещена экспозиция, посвящённая этой 
постановке. И нам хотелось бы в преддверии юбилея спектакля узнать исто-
рию его постановки на пермской сцене. 

Таким образом, цель данной работы — исследование истории постанов-
ки «Гамлета» в переводе Б. Пастернака в Пермском драматическом театре  
в 1957 году.

Задачи:
1. Изучить историю постановки «Гамлета» на русской сцене.

2. Познакомиться с работой Б. Пастернака над переводом трагедии В. Шек-
спира «Гамлет».

3. Собрать материал о постановке «Гамлета» на пермской сцене.

Новизна исследования заключается в попытке описать историю постановки 
«Гамлета» в переводе Б. Пастернака в Пермском драматическом театре.

Актуальность работы состоит в том, что мы говорим о спектакле, постав-
ленном по тексту Б. Пастернака ровно 60 лет назад, о спектакле не рядовом,  
а ставшем событийным.  

Объект исследования: история перевода и постановки «Гамлета» В. Шекс-
пира.

Предмет исследования: материалы о постановке «Гамлета» в Пермском дра-
матическом театре.

«Гамлет» на русской сцене. 
Первые переводы европейских классических пьес для русской сцены, как 

правило, не просто переводились, а заодно существенно переделывались.  
Так случилось и с «Гамлетом».

Авторство первой русской переделки пьесы принадлежит А. П. Сумарокову 
(1748). Но эта переделка совершенно далека от оригинала. Пьеса была постав-
лена в 1750 г. в Петербурге на Императорской сцене воспитанниками сухопут-
ного шляхетского корпуса и имела шумный успех.

Затем (1810) С. Висковатов сделал первый русский перевод-переделку пьесы 
с французского языка (перевода Дюси), которая, в свою очередь, была передел-
кой пьесы Шекспира. Самым первым исполнителем шекспировского Гамлета 
на русской сцене стал Алексей Семенович Яковлев.
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Но подлинный успех имел «Гамлет» в середине XIX века
22 января 1837 г. «Гамлета» ставят в Малом театре Москвы в переводе  

Н. А. Полевого. Роли исполняют выдающиеся актёры. Гамлета играет Павел 
Степанович Мочалов, Клавдия — Козловский, Гертруду— Львова-Синецкая, 
Полония — Щепкин, Офелию — Орлова. 

В том же году спектакль выходит в Санкт-Петербурге в Александринском 
театре. В роли Гамлета — В.А. Каратыгин, Клавдий — Брянский, Гертруда — 
Вальберхова, Полоний — Сосницкий, Офелия — Асенкова.  

В XX веке «Гамлет» идёт в театрах не только Москвы, Ленинграда, но и в про-
винции. Событийными стали спектакли в Московском художественном театре 
с В.И. Качаловым в главной роли, в театре Вахтангова, в Ленинградском те-
атре драмы, в театрах Воронежа, Рязани, Новосибирска. Нельзя не отметить 
постановку «Гамлета» режиссёром Ю.П. Любимовым в театре на Таганке, где 
главную роль сыграл В. Высоцкий.

Из последних постановок следует назвать спектакль 2014 года московского 
театра-студии «Горизонт» в переводе и постановке Виталия Поплавского.

Работа Б. Пастернака над переводом «Гамлета» У. Шекспира. 
Шекспир в творческом сознании Б. Пастернака. 

Б. Пастернак перевёл с 1940 по 1949 год шесть трагедий и одну хронику  
У. Шекспира. Это «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Антоний и Кле-
опатра», «Король Генрих IV», часть первая и вторая, «Макбет», «Король Лир».  
Но переводам предшествовал долгий путь. Имя Шекспира сначала появляется 
в его стихах начальной поры.

Первое упоминание в стихотворении 1915 года «Десятилетье Пресни», где 
вспоминаются события московского вооружённого восстания 1905 года, оче-
видцем которых был Пастернак и его семья. Автор и лирический герой заново 
переживают те страшные события.

Усыпляя, влачась и сплющивая
Плащи тополей и стоков,
Тревога подула с грядущего,
Как с юга дует сирокко.
Швыряя шафранные факелы
С дворцовых пьедесталов,

Она горящею паклею
Седое ненастье хлестала.
Тому грядущему, быть ему
Или не быть ему?
Но медных макбетовых ведьм в дыму — 
Видимо-невидимо. 

Пастернак упоминает шекспировских ведьм, разгулявшихся в бурю, из тра-
гедии «Макбет», которые предвещают катастрофу. Их появление ассоциирует-
ся с бедой, хаосом, пугающей неопределённостью. Они усиливают тревожную 
революционную атмосферу стихотворения.

Через год, в 1916 году, Пастернак пишет стихотворение «Из марбургских 
воспоминаний», которое перерабатывает в 1928 году в «Марбург». В нём снова 
обращается к Шекспиру, но в этом стихотворении «драмой Шекспировой» под-
чёркивается сила любовных переживаний героя.
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В тот день всю тебя от гребенок до ног, 
Как трагик в провинции драму Шекспирову, 
Носил я с собою и знал назубок, 
Шатался по городу и репетировал. 

Лирический герой пытается понять отказ возлюбленной, как актёр пытается 
вникнуть в «драму Шекспирову». 

В 1917 году Пастернак пишет стихотворение «Уроки английского», где ос-
мысляются образы Дездемоны из трагедии «Отелло» и Офелии из «Гамлета». 
Чистые, покорные судьбе, они в финале умирают, обретая бессмертие.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили, с сердца замираньем,
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

1919 год  — стихотворение «Шекспир». В нём Пастернак изображает будни 
средневекового Лондона, трактир и в нём самого Шекспира, к которому обра-
щается оживший написанный им здесь же сонет. Это виденье смеет дерзить 
автору, как сын отцу. Шекспир не выдерживает и, уходя из трактира, запускает 
в привиденье салфеткой. 

А меж тем у Шекспира 
Острить пропадает охота. Сонет, 
Написанный ночью с огнем, без помарок, 
За дальним столом, где подкисший ранет 
Ныряет, обнявшись с клешнею омара, 
Сонет говорит ему: 
«Я признаю 
Способности ваши, но, гений и мастер, 
Сдается ль, как вам, и тому, на краю 
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью 
Весь в молнию я, то есть выше по касте, 
Чем люди, — … 

Таким образом, Шекспир вошёл в художественный мир Пастернака, можно 
сказать, с его первыми стихами. Создаётся впечатление, как будто Пастернак 
готовил себя к будущим переводам.

Из истории перевода Б. Пастернаком «Гамлета» У. Шекспира. 
Евгений Борисович Пастернак, сын поэта, в своих мемуарах писал, что  

в 1930 году Борис Пастернак получил ответное письмо от Ромена Роллана, в 
котором тот советовал «погрузиться в Шекспира», чтобы пережить тяжёлое 
идеологическое давление. Пастернак придёт к переводу Шекспира через 9 лет, 
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в 1939 году. Предложение о переводе «Гамлета» сделал Всеволод Мейерхольд, 
который решил его поставить в Ленинградском Большом драматическом театре 
им. А. С. Пушкина. Существующие переводы не устраивали режиссёра. Недавно 
сделанный перевод М. Лозинского он считал «слишком сухим и бескрыло точ-
ным», а перевод Анны Радловой называл «безвкусным». Ему хотелось поставить 
трагедию в духе русского театра периода его расцвета второй половины XIX в. 

В начале 1939 года Пастернак принялся с вдохновением за новую рабо-
ту. Позднее он писал отцу: «Для меня этот труд был совершенным спасением  
от многих вещей <…>, я бы без этого сошёл с ума. Я добился цели, которую 
себе поставил: я перевёл мысли, <…> а не отдельные слова и строчки» [3].

В разгар работы, 20 июня, он узнаёт об аресте В. Э. Мейерхольда, а через ме-
сяц, 23 августа, о смерти матери Розалии Исидоровны в Лондоне. И Пастернак, 
не давая горю захватить себя, полностью уходит в работу.

Пастернак ясно понимал, что в любую минуту его могут тоже арестовать, 
догадывался, что на следствии по делу Мейерхольда о нем шла речь, и торопил-
ся как можно скорее сделать перевод — как свою завершающую работу. Этот 
первый вариант перевода сохранился в рукописи, он был напечатан в 1940 году 
в журнале «Молодая гвардия» № 5,6. В предисловии к публикации перевода 
Пастернак писал: «…От перевода слов и метафор я обратился к переводу мы-
слей и сцен. Работу надо судить как русское оригинальное драматическое про-
изведение, потому что, помимо точности, равнострочности с подлинником и 
прочего, в ней больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает 
приближения к большим вещам» [5].

Известия о новом «Гамлете дошли до МХАТа, где В. И. Немирович-Данченко 
собирался ставить трагедию в переводе Анны Радловой. Осенью 1939 года Пас-
тернак был приглашён в театр для чтения своего перевода. После чтения Неми-
рович-Данченко расторг договор с Анной Радловой. 6 ноября 1939 года он писал 
ей о пастернаковском переводе: «…Перевод этот исключительный по поэтиче-
ским качествам, это, несомненно, событие в литературе. И Художественный те-
атр, работающий свои спектакли на многие годы, не мог пройти мимо такого 
выдающегося перевода «Гамлета». …Ваш перевод я продолжаю считать хоро-
шим, но раз появился перевод исключительный, МХАТ должен принять его» [3]. 
Так завязалась многолетняя дружба Пастернака с театром и в первую очередь с 
Борисом Ливановым, исполнителем роли Гамлета. Начались репетиции. Художе-
ственное руководство взял на себя сам В. И. Немирович-Данченко, режиссёром 
стал В. Г. Сосновский. Но началась война, МХАТ отправился в эвакуацию. Репе-
тиции возобновились в 1943 году. Но спектакль словно преследовал злой рок: в 
апреле 1943 года умирает В. И. Немирович-Данченко, а в 1945-м, когда поста-
новка уже готова, режиссёр В. Г. Сосновский. Но окончательный удар нанёс  
И. В. Сталин. По воспоминаниям А. К. Гладкова, «Сталин выразил недоумение: 
зачем нужно во МХАТе играть «Гамлета?» И спектакль сняли.

Второе издание перевода вышло накануне Великой Отечественной войны, 
в 1941 году отдельной книгой с гравюрами Фаворского. По требованию из-
дательства Пастернак вынужден был переделать перевод, более приблизить  
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к подлиннику. После этого, ещё при жизни Пастернака, «Гамлет» переиздавал-
ся восемь раз, и каждый раз дорабатывался. «Сделанное тщательно и добросо-
вестно переделываешь с крайней неохотой. На внешний, — не разделяемый 
тобою, — побудитель смотришь враждебно, как на праздную блажь. Явление 
обязательной редактуры при труде любой степени зрелости — одно из зол на-
шего времени. Это черта нашего общественного застоя, лишенного свободной 
и разномыслящей критики, быстро и ярко развивающихся судеб и, за невоз-
можностью истинных новинок, занятого чисткой, перекраиванием и перели-
цовыванием вещей, случайно сделанных в более счастливое время» [5]. Тем 
не менее, в силу своей добросовестности, Пастернак исправлял текст, находя 
новые варианты, одновременно стараясь сгладить возникающие шероховато-
сти легкими для восприятия строками. Так возникло около 12 вариантов текс-
та. Многолетняя работа над переводом «Гамлета» сделала его образ составным 
элементом творческого мира Пастернака. Мы находим его в романе «Доктор 
Живаго», в неоконченной пьесе «Слепая красавица». «Гамлет» Бориса Пастер-
нака стал последней в ХХ веке русской поэтической версией шекспировской 
трагедии. ХIХ веку потребовалось новое прочтение.

Достоинства пастернаковского перевода трагедии «Гамлет»  
У. Шекспира. 

В.Э. Мейерхольд, предлагая перевод «Гамлета» Б. Пастернаку, надеялся по-
лучить необычайный результат. Ему нужен был лёгкий поэтический перевод, 
естественный, энергичный. В своих размышлениях о переводе Пастернак неиз-
менно утверждал, что перевод должен быть самостоятельным художественным 
произведением. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление 
жизни. Мелочное сходство с оригиналом не привлекало Пастернака. Такие пе-
реводы не оправдывают обещания. Их бледные пересказы не дают понятия 
о главной стороне предмета, который они берутся отражать. Пастернак, как 
поэт, ставит перевод прежде всего в контекст родной литературы, где он дол-
жен выдерживать сопоставление с образцами отечественной словесности. Это 
его ключевое соображение [4].

Писатель Виктор Боков вспоминал, какое внимание уделял Пастернак ка-
ждому слову переводимого им произведения: «В одну из встреч на даче в Пере-
делкине он заметил: «Неправильно переводили: женщина, ничтожество твоё 
имя. У Шекспира этого нет, вот глядите <…> Здесь глагол фраэлти — ломать. 
Женщина — вероломство, вот что сказал Шекспир. Ничтожество и вероломст-
во не одно и то же». [3]

Пастернак писал текст перевода современным ему языком, что делало текст 
живым и понятным читателю и зрителю. Это и объясняло популярность его 
перевода, успех на сцене и в кино.

Свою творческую установку на переводы Пастернак выразил так: «Переводы 
мыслимы, потому что в идеале и они должны быть художественными произве-
дениями и, при общности текста, становиться вровень с оригиналами своей 
собственной неповторимостью» [4].
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Таким образом, можно утверждать, что перевод «Гамлета» Пастернака  — 
это самостоятельное произведение.

«Гамлет» У. Шекспира на пермской сцене
Идея поставить «Гамлета» в переводе Б. Пастернака пришла режиссёру 

Пермского драматического театра Александру Семёновичу Михайлову, за-
служенному деятелю искусств РСФСР. С именем А. С. Михайлова связан один  
из самых плодотворных периодов Пермского драматического театра (с 1955  
по 1960 год), как отмечает в книге «Пермский театральный период» Галина 
Павловна Ивинских. В те годы в театральной труппе было много ярких силь-
ных артистов: заслуженные артисты РФ М. И. Крендель, М. Ф. Свитальская,  
А. И. Корчажников, артисты Ю. Н. Гладков, О. П. Тесленко, народный артист РФ 
В. Н. Емельянов, В. К. Чекмарев, И. П. Ильинский, И. Я. Кастрель.

А. С. Михайлов пригласил в труппу молодых актеров — выпускников мос-
ковских театральных вузов — Марка Анатольевича Захарова (будущего ру-
ководителя «Ленкома», народного артиста СССР) и Н. Т. Лапшинову (именно  
в Перми сложился их семейный союз), М. С. Шкодина (по возвращении в Мо-
скву работал в Министерстве культуры РСФСР, затем — в Главном управлении 
культуры исполкома Моссовета), О. П. Тесленко (более 30 лет проработал в те-
атре, затем преподавал в Пермском институте искусства и культуры).

Премьера cпектакля «Гамлет» состоялась 22 апреля 1957 года. Главную роль, 
Гамлета, играл Исаак Кастрель (1917  — 2000). В Пермском театре он работал  
с 1950 года по 1958 год. За это время им было сыграно более 40 ролей. Он иг-
рал в комедиях и трагедиях. Роль Гамлета оказалась для него очень успешной.  
За исполнение роли Гамлета актёр был награжден Дипломом I степени Мини-
стерства культуры. В 1957 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный 
артист РСФСР». Вскоре после этой роли он был приглашён в Москву, в Театр  
на Малой Бронной.

Владимир Борисович Блок, известный советский театральный критик, 
присутствовал на премьере спектакля и на его обсуждении. И стенограмма 
обсуждения хранится в Пермском государственном архиве. В. Б. Блок начал 
с того, что назвал спектакль «выдающимся событием в культурной жизни»: 
«Это не просто удача, это не просто хороший спектакль, а это событие вы-
дающееся!» При этом он отметил, что за последнее время видел несколь-
ко спектаклей «Гамлет», исполнителей Гамлета у Охлопкова, в Латвийском 
спектакле по переводу Радловой, в английском спектакле, но «работа арт. 
Кастреля над ролью Гамлета  — это превосходная работа, это подлинное 
большое искусство!» [9]. Игра Исаака Яковлевича захватывала и покоряла 
весь зрительный зал.

Вместе с тем отмечено, что другим актёрам спектакля ещё есть над чем ра-
ботать. Так, показались неубедительны отношения Гертруды и Клавдия. Актри-
са Васильева играла в основном любящую мать, но не супругу короля. Актриса 
Лапшинова не смогла показать глубину трагедии Офелии. Но, несмотря на от-
дельные замечания, этот спектакль явился большой творческой удачей.
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Нам удалось найти рецензию на спектакль в газете «Советская культура»  
от 21 ноября 1957 года. Статья называется «Заслуженный успех» с подзаголов-
ком «Спектакли Пермского областного драматического театра» и написал её 
тот же В.Б. Блок. Приведём фрагмент:

«…Спектакль воспринимается как гимн благородной человеческой мысли, 
глубоко проникающей в самую суть событий, характеров. Знаменитые моно-
логи Гамлета не только результат осмысливания происходящего. Мы видим, 
как меняется отношение героя к окружающему миру, к людям, к самому себе. 
<…>  В поединке зол и напорист Лаэрт. Артист М. Захаров даёт этому образу 
интересное толкование: его Лаэрт по-своему честен, но недалёк, прямолинеен, 
заносчив и, конечно, полностью находится в плену многовековых предрассуд-
ков и условностей.

Впечатляюще проводит роль Клавдия В. Викторов. Молодая актриса Лапши-
нова проникновенно играет Офелию, особенно во второй половине спектакля» 
[10].

Областная газета «Звезда» тоже откликнулась на спектакль. В номере  
от 6 июня 1957 года была помещена статья Льва Семёновича Гордона, поэта, 
литературоведа, преподавателя кафедры русской и зарубежной литературы 
ПГПИ. Он высказал ряд критических замечаний по поводу сокращения текста 
трагедии, недостаточности философской проблематики, отметил успех спекта-
кля и высказал пожелание углубить постановку.

Все критики отметили работу над спектаклем художника Николая Семёно-
вича Ломоносова. Выполненные им декорации поразили всех. Г.П. Ивинских 
пишет, что оформление было «и образным и функциональным». «Огромные 
тяжёлые башни замыкали сцену, словно челюсти из камня. Они время от вре-
мени раздвигались, обнажая нутро, то или иное действие» [7].

Н. С. Ломоносов (он пришел в театр в 1951 году) за 30 лет работы оформил 
более 100 спектаклей. Он умел владеть пространством, умудряясь на неболь-
шой сцене создавать и камерную атмосферу, и глубокую перспективу, и мас-
штаб событий.

За оформление спектакля «Гамлет» он был удостоен звания Заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. Эскизы демонстрировались на Всероссийской выстав-
ке работ мастеров советского театра, а затем в числе лучших работ  — на ме-
ждународной выставке, побывавшей во многих странах Востока.

В личном архиве Галины Павловны Ивинских, кандидата культурологии, 
старшего преподавателя кафедры режиссуры Пермского института культуры, 
автора книги «Пермский театральный период», бережно хранятся фотографии 
отдельных сцен из спектакля. Галина Павловна поделилась с нами копиями 
этих материалов. На снимках 1957 года видим Исаака Кастреля в роли Гамле-
та, Марка Захарова в роли Лаэрта, Н.Т.Лапшинову и Л.Н. Виноградову в роли 
Офелии, Г.К. Васильеву и Л.В. Мосолову в роли Гертруды. Сохранилась про-
граммка спектакля с дарственной надписью режиссёра актёру В.А. Викторо-
ву, сыгравшему в спектакле короля Клавдия: «Дорогой Виктор Александрович, 
поздравляю с премьерой! 22/IV 57 г. Михайлов». Также она предоставила нам 
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не только копию эскиза оформления сцены художником Ломоносовым, но и 
фотографию сцены. Безусловно, эти материалы представляют большой инте-
рес для знатоков творчества Б. Пастернака.

По словам Галины Павловны, спектакль шёл в Перми один год, до отъезда 
в Москву исполнителей главных ролей: Исаака Кастреля, Марка Захарова и 
Нины Тихоновны Лапшиновой.

Когда в Перми с триумфом шёл «Гамлет», Борис Леонидович Пастернак пе-
реживал трудные времена: журналы и Гослитиздат отказались опубликовать 
роман «Доктор Живаго», главную книгу его жизни. Март и апрель 1957 года он 
пролежал в больнице, затем два месяца в санатории в местечке Узкое. В конце 
мая он передал рукопись романа «Доктор Живаго» в итальянское издательст-
во и очень надеялся, что в сентябре его напечатают. Роман вышел 23 ноября  
1957 года, а за полгода вышли издания на 23 языках.

17 декабря — на даче Пастернака организуется пресс-конференция для ино-
странных журналистов, на которой он заявляет, что не намерен отрекаться 
 от романа и приветствует его итальянское издание. Мы предполагаем, что  
Б. Пастернак знал о пермской постановке. Была, очевидно, деловая переписка, 
были гонорары. Но, к сожалению, не удалось найти никаких источников, под-
тверждающих наши мысли. 

Заключение. 
Изучение этой темы позволило мне открыть для себя Пастернака-перевод-

чика. Большинство моих сверстников знает его как поэта, писателя. Занимаясь 
этой темой, я прочитала, что Пастернак в годы Великой Отечественной войны, 
находясь в Чистополе и занимаясь переводами Шекспира, надорвал правую 
руку и научился писать левой. Это был тяжёлый труд.

А всё началось с перевода «Гамлета» в 1939 году. Шекспир стал для Пас-
тернака спутником, вдохновителем и источником жизни на годы. Переводы  
Б. Пастернака заняли достойное место в мировой переводной литературе.  
Андрей Вознесенский писал: «Поразителен масштаб Пастернака-переводчика. 
Такого ни русская, ни мировая поэзия не знали, — тома, тома… Просветитель-
ская роль его велика. После себя он оставил школу перевода-подвига… Поэт 
денно и нощно, как в саду, работал, на своём горбу нёс нам человеческую куль-
туру, как и нашу культуру человечеству».

В данной работе мы сделали попытку извлечь из забвения один из ярких 
эпизодов театральной жизни Перми, связанный с именем Б. Пастернака. Очень 
важно нам иметь память культуры, чтобы жить духовно богатой жизнью.

В наши дни пермские театры активно ставят пьесы У. Шекспира. В театре 
«У Моста» идёт «Гамлет» в переводе Б. Пастернака в постановке знаменитого 
режиссёра Сергея Федотова. Пермский государственный театр кукол поставил 
в 2011 году «Короля Лира» тоже в переводе Б. Пастернака. И это стал первый 
«Король Лир» на российской кукольной сцене. Проблематика пьес У. Шекспира 
охватывает «вечные» вопросы человеческого бытия, что и является причиной 
неослабевающего интереса к ним. 
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В ходе нашего исследования были собраны материалы, которые будут  
востребованы в музее «Дом Пастернака».

Мы очень благодарны Галине Павловне Ивинских, которая откликну-
лась на нашу просьбу и щедро поделилась материалами. Она являлась за-
ведующей литературной частью Пермского драматического театра с 1976  
по 2004 годы. Человек неравнодушный, глубоко понимающий театральное 
искусство, она проделала титаническую работу по описанию развития театра  
в Перми. 

Примечательно, что мы говорим именно сегодня о премьере, которая состо-
ялась тоже 22 апреля, только 60 лет назад. И в этом есть добрый знак.
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ОБРАЗ ГРОЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  
Б. ПАСТЕРНАКА (1915-1917)

Борис Пастернак  — один из самых значительных русских поэтов XX века. 
Его первые стихи появились в 1910-е годы, на излете Серебряного века русской 
поэзии. В творчестве Пастернака гармонично соединены классические тради-
ции и художественные принципы футуризма, одного из главных поэтических 
течений того времени: усложненный поэтический язык, неологизмы, стили-
стические контрасты. 

Поэт много писал о природе, но безусловное первенство в русской поэзии 
принадлежит ему в изображении дождя и ливня («После дождя», «Дождь», 
«Лето», «Счастье», «Имелось» и др.  — всего 15 стихотворений) и гроза («Июль-
ская гроза», «Гроза, моментальная навек», «Наша гроза», «Приближенье гро-
зы» и др.  — 14 стихотворений; ср. у Ф. Тютчева  — 6). Гроза с ее непредсказу-
емым постоянством, вечно сеющая хаос и разрушение, но несущая очищение 
и обновление, близка по духу литературному видению Б. Пастернака.

Тема нашего исследования «Образ грозы в творчестве Б. Пастернака  
(1915-1917)».

Объектом исследования является поэтика стихотворений раннего Б. Пас-
тернака о грозе.

Предмет исследования составляют художественные приемы создания обра-
за грозы в стихотворениях 1915-1917 гг.

Материалом исследования являются три стихотворения Б. Пастернака,  
на наш взгляд, составляющие триптих  — изображение надвигающейся гро-
зы, описание самой грозы и состояние после грозы и дождя:

• «Июльская гроза» (1915 г.)

• «Гроза, моментальная навек» (1917 г.)

• «После дождя» (1915 г.)

Методология исследования основана на комплексном изучении образной 
структуры и художественных приёмов, характерных для изображения грозы  
в ранних произведениях Б. Пастернака.

Актуальность работы заключается в некотором уточнении представлений  
о дореволюционном творчестве Б. Пастернака. Новизна работы связана с тем, 
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что три стихотворения, в которых изображена гроза, впервые рассматривают-
ся как небольшой цикл, последовательно, в динамике, рисующий состояние 
природы и человека до, во время и после грозы. 

Известно, что уже в 1914 году, войдя в состав футуристической группы 
«Центрифуга», поэт стремился создать новую форму стиха, одновременно 
учитывающую классическую традицию и преодолевающую её. По мнению  
М. Шестаковой, сложность поэзии Б. Л. Пастернака обусловлена поисками 
собственного высказывания и вниманием поэта к современным ему дви-
жениям поэтической мысли В. Маяковского, В. Хлебникова, И. Северянина  
и других поэтов (8, с. 114).

Стихотворение «Июльская гроза» (1915 г.) входит в сборник «Поверх ба-
рьеров», опубликованный в 1916 г. Свою окончательную форму (восемь 
строф) стихотворение получило во втором издании сборника (1929 г.). 
Это едва ли не первое произведение Пастернака на столь важную для него 
тему. 

Все стихотворение построено на смысловых оппозициях. Уже в первом чет-
веростишии появляется противопоставление мёртвого оцепенения и тревож-
ного ожидания:

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени,
Во всеоружьи мутных чар
Довольства и оцепененья.

С одной стороны, расслабляющая лень, охватывающая своими мутными ча-
рами, а с другой  — приближение внезапного («из-за ширмы») удара.

Это противопоставление сохраняется и в следующем четверостишии. 
Оцепенение, застой продолжаются, будто наполненные старческим брюз-
жанием («…Стоит на мёртвой точке час…»; «Что желчь моя не разлилась, 
/ Что у меня на месте печень…»), но предчувствие чего-то неотвратимого 
и непонятного, а оттого ещё более страшного, усиливается, ведь час уже 
кем-то намечен.

В третьем четверостишии уже сама неподвижность наполнена волнением. 
Но здесь «противник» уже проявил себя:

Не отсыхает ли язык
У лип, не липнут листья к небу ль
В часы, как в лагере грозы
Полнеба топчется поодаль?

И, хотя никакого движения ещё нет («…полнеба топчется поодаль…»; 
«…в чаду стоят плетни…»), но тревожное ожидание неотвратимого столк-
новения почти перерастает в молчаливую панику перед лицом грозного 
противника:
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Как отмечает Т. Венцлова, еще одна смысловая оппозиция «Июльской гро-
зы»  — противопоставление статики домашнего бытия динамике происходя-
щего в небесах. Домашнюю жизнь характеризует застывшее, оцепеневшее, 
предсказуемое время («Стоит на мертвой точке час»), которое будет отмене-
но ударом грозы. Слова и метафоры для описания «быта» берутся из телесного, 
анатомически-медицинского семантического ряда («желчь моя не разлилась»; 
«у меня на месте печень»), который метонимически переносится и на природу; 
для описания приближающейся грозы используется военная семантика (в ла-
гере грозы, строясь в батальоны, лагерь мрака). (2)

В «Июльской грозе» описание предгрозовья составляет большую часть сти-
хотворения, занимающую шесть четверостиший. Как уже говорилось выше,  
в этой части стихотворения на фоне видимого спокойствия и даже оцепенения 
усиливается состояние тревожного ожидания. В конце первой части напряже-
ние становится почти осязаемым. Последние две строчки вводной части  — как 
глоток свежего воздуха в спертой предгрозовой духоте, как легкое дуновение 
ветра, мгновенное освобождение от всех тревог:

Их всех поработила высь,
На них дохнувшая, как юность.

От этих заключительных строк введения графически  — горизонтальной 
чертой  — отделен эпилог, состоящий из двух четверостиший. 

Преображаясь, Гроза, пришедшая с выси, откуда она в серебре дохнула  
на всех и всех тем поработила, бежит по галерее, срывая повязку, взбегает вверх 
по ступенькам на крыльцо, где появляются и зеркала, в которых отражается бе-
гущая гроза. Глагол «бежит» здесь семантически созвучен идее преображения. 

Принципиально важно для поэзии Пастернака одушевление природы, кото-
рое выходит за пределы художественного приема олицетворения. Для художе-
ственного мира поэта характерен принцип антропоморфизма:

Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.

Завершающая строфа «Июльской грозы» вначале строится на эллипсисах, 
неполных предложениях, оканчивающихся вскриком. Затем идет последняя 
фраза о грозе, «с себя сорвавшей маску»:

И жарко белым облакам
Грудиться, строясь в батальоны.
Весь лагерь мрака на виду,
Полнеба топчется поодаль?

В чаду стоят плетни. В чаду —
Телеги, кадки и сараи.
Как плат белы, забыли грызть
Подсолнухи, забыли сплюнуть…
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По лестнице. И на крыльцо. 
Ступень, ступень, ступень.  — Повязку! 
У всех пяти зеркал лицо 
Грозы, с себя сорвавшей маску.

Упоминание пяти зеркал прочитывается как конкретная бытовая деталь. 
Однако пять зеркал ассоциируются и с пятью пальцами, срывающими маску, и 
с пятью «шагами грозы» в предыдущих строках («По лестнице. И на крыльцо. / 
Ступень, ступень, ступень»). Лицо грозы можно интерпретировать и как лицо 
отстраненной вселенной, «действительности, смещаемой чувством», т. е. лицо 
поэзии. (2)

Стихотворение «Гроза, моментальная навек» было написано в 1917 г. и опу-
бликовано в 1922 г. в сборнике «Сестра моя  — жизнь». Здесь метафорически 
накладываются друг на друга образы молнии и фотосъемки со вспышкой. Уже 
в названии стихотворения Б. Пастернак словно манипулирует временем, со-
единяя мгновение с вечностью. Стихотворение открывается предложением, 
начинающимся как бы с полуслова (А затем…), и этим также сразу акцентиру-
ется внимание к ходу времени.

Временны́е парадоксы происходят и в самом стихотворении. Поэт по соб-
ственному желанию то замедляет ход времени, чтобы мы успели внимательно 
рассмотреть сделанные громом снимки, то разворачивает в настоящем карти-
ну прошлого.

Эффект замедления создается уже самой рифмовкой произведения. Стихо-
творение далеко не сразу воспринимается в качестве рифменной конструкции. 
Первые четыре строки озадачивают полным отсутствием рифм, допуская воз-
можность прочтения в качестве белых стихов.

А затем прощалось лето  A
С полустанком. Снявши шапку, B
Сто слепящих фотографий C
Ночью снял на память гром. D

Меркла кисть сирени. B это A
Время он, нарвав охапку  B
Молний, с поля ими трафил C
Озарить управский дом.  D

И когда по кровле зданья  E
Разлилась волна злорадства F
И, как уголь по рисунку,  G
Грянул ливень всем плетнем, D

Стал мигать обвал сознанья: E
Вот, казалось, озарятся  F
Даже те углы рассудка,  G
Где теперь светло, как днем! D

Последовательная заримфованность строк первого четверостишия соот-
ветствующими строками второго обнаруживается лишь по мере постепенного 
ознакомления с ними и производит тем более сильный, чем более оттянутый, 
эффект. Как отмечает А. Жолковский, этот эффект постепенного разгадывания  
продолжает развиваться далее, когда в конце 3-го четверостишия намечается 
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единство заключительных рифм (гром — дом — плетнем…), которое затем 
подтверждается (… днем). За изначальным рифменным хаосом обнаруживает-
ся 16-строчная, как бы балладная, суперстрофа (3, с. 294).

В первом четверостишии прошлое и настоящее словно сливаются воеди-
но  — все глаголы употреблены в форме прошедшего времени, но создается 
впечатление, будто гроза в самом разгаре, и автор вот прямо сейчас видит, 
как гром запечатлевает картины ночной природы:

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром…

Снятая громом шапка перекликается с сорванной маской в стихотворе-
нии «Июльская гроза». Помимо стандартного жеста прощания и открывания 
крышки фотоаппарата, здесь есть еще один, скрытый смысл: идея «обнаже-
ния подлинной сущности вещей, в данном случае грозы» (3, с. 303).

Во второй строфе продолжается игра со временем: оно снова как будто 
замедляется, и мы успеваем заметить, как после очередной вспышки при-
родного фотоаппарата свет меркнет, и запечатлённая громом кисть сире-
ни погружается в темноту. И в то время, когда мы еще наблюдаем за этим 
погружением, гром уже переносит своё внимание на управский дом и мо-
ментально успевает собрать целую охапку молний, чтобы осветить здание 
полностью:

Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом…

Как и в первом стихотворении, происходит антропоморфизация природ-
ного явления. Гром уподобляется человеку. Природа и человек в поэзии Пас-
тернака составляют единое целое. Человек включен в природу. Он соприроден 
деревьям, небу, грозе. В этом можно увидеть усложнение позиции поэта, раз-
вивающего на новом уровне классическую традицию (например, тютчевского 
изображения грозы).

В третьем четверостишии внимание грома-фотографа все еще приковано  
к большому дому, а ливень, как художник, делает углем сначала лёгкие штрихи, 
затем всё темнее и сильнее:

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнём…
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В финале стихотворения время совершает очередной и самый поразитель-
ный маневр  — акробатический прыжок из прошедшего в настоящее (стал  
мигать — теперь светло):

Стал мигать обвал сознанья:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днём!

К мотивам молнии и моментального снимка, которые метафорически вза-
имодействуют в тексте стихотворения, в финале добавляется третий мотив  — 
мысль. Эти мотивы объединяет принцип мгновенного действия, стремитель-
ность. Далекие друг от друга явления сочетаются, обогащая друг друга. 

И если в стихотворении «Июльская гроза» физиологические образы сближа-
ют человека и природу на уровне анатомии («Не отсыхает ли язык / У лип, не 
липнут листья к небу ль…), то здесь это сближение происходит уже на уровне 
сознания, общности духа. 

Стихотворение «После дождя», созданное в 1915 году и впервые опу-
бликованное в сборнике «Поверх барьеров» (1917), напоминает зарисов-
ку с натуры. В открытое окно поэт увидел, как прошла гроза с градом, и 
попытался передать свои ощущения, облачив их в рифмованные строки, 
несколько рубленые и угловатые, но при этом наполненные удивитель-
ной красотой. Саму грозу поэт описывает как нечто разрушительное и 
мрачное. Однако длится непогода всего одно мгновение, после которого 
мир буквально преображается. Земля словно бы умылась водой, а воз-
дух наполнен удивительным ароматом растений, которые совсем недав-
но пытались спрятать свои листья от града. Теперь же они приветствуют 
окончание грозы и ждут, когда теплое солнце растопит ледяные крупинки, 
превратив их в капельки живительной влаги. Но пока этого не произошло, 
поэт продолжает любоваться удивительным пейзажем, который открыва-
ется перед его глазами.

В «Июльской грозе», проживая вместе с поэтом состояние предгрозовья, а 
затем и самое грозу, мы совершаем переход из мертвого оцепенения и застоя 
в бурное преображение и освобождение от устаревших образов и масок. В сти-
хотворении «После дождя» взаимосвязанные зрительные и звуковые образы 
тоже передают два временных промежутка: состояние природы до дождя  — 
«тогда» и после дождя  — «теперь». Противопоставляя временные отрезки, поэт 
создает живописную картину природы, в которой происходит постоянная сме-
на состояний  — от бури до умиротворенного покоя.

В первом четверостишии описывается состояние природы после лив-
ня, града: листья, как люди, не знают, куда деться и толпятся, создавая 
давку: 

За окнами давка, толпится листва… 



101 

Небо после мощного выброса энергии устало и «упало» на землю в виде се-
рых луж: 

И палое небо с дорог не подобрано… 

Вся природа словно отдыхает после буйства, прекратившегося не так давно. 
Но можно понять, что небольшой дождик ещё моросит: 

Всё стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму…

Во второй строфе лирический герой вспоминает только что прошедший ли-
вень. Метания грозной стихии, несмотря на их кажущуюся хаотичность и бес-
системность, имеют определенную цель:

Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать…

Мотив развенчания деревьев здесь перекликается с мотивом некоего разо-
блачения, срывания масок в стихотворениях «Июльская гроза» и «Гроза, мо-
ментальная навек». В следующих строках угроза нарастает  — к ливню при-
соединился град. И начинается своеобразная «смена кадров»  — перед нашим 
взором возникают быстро мелькающие картинки:

И попранным парком из ливня  — под град,
Потом от сараев  — к террасе бревенчатой…

Третье четверостишие возвращает нас в не самое радужное настоящее.  
У тополя после такой грозы полопались жилы, но всё идёт своим чередом  — 
воздух, как газировка, шипит и наполняет лёгкие сладкой негой:

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались,  — 
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя…

Четвёртая строфа начинается неожиданным сравнением балконных стёкол 
и озябших купальщиц:

Со стёкол балконных, как с бёдер и спин
Озябших купальщиц,  — ручьями испарина…

Внезапно автор переключается с предметов, сделанных руками человека, 
на природу и сравнивает град, который побил клубнику, то со льдом, охлажда-
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ющим эту ягоду для изысканного десерта, то с неотъемлемым ингредиентом 
каждого блюда  — солью:

Сверкает клубники мороженый клин.
И градинки стелются солью поваренной…

В пятом и последнем четверостишии всё возвращается на круги своя  — 
вот сначала очень несмело появляется солнце, его луч словно исследует по-
слегрозовую картину. «Разведчик» скользит по паутине, падая в прохладную 
бездну крапивы и, уже оттуда, разворачивает радугу как награду за стой-
кость природы:

Вот луч, покатясь с паутины, залёг
В крапиве, но, кажется, это ненадолго,
И миг недалёк, как его уголёк
В кустах разожжётся и выдует радугу.

Всем трем стихотворениям присуще «ощущение потрясения от красоты 
окружающего мира, внимание к мельчайшим деталям природы и одновремен-
но убежденность, что все вокруг составляет огромное, плотно слитое, одухот-
воренное целое» (5). Тема грозы здесь неразрывно связана с темой творчества, 
преображения мира. 

В описаниях грозы чудесно оживают вещи, предметы, явления, выступая 
всегда в бытовом обличье: «сто слепящих фотографий ночью снял на память 
гром», «как плат белы, забыли грызть подсолнухи, забыли сплюнуть». Поэт раз-
нообразно видоизменяет физиологические образы: «не отсыхает ли язык у лип, 
не липнут листья к нёбу ль…»

«В природе, как ее видит поэт, преобладает беспорядок, свежий хаос, наплыв 
безудержных влечений, хлещущих через край. И это не таинственная, неодо-
лимая, страшная стихия, а скорее беспрестанная игра, веселая и дерзкая: гроза 
бежит по галерее, как озорная девчонка («Июльская гроза»), воздух «шипучкой 
играет от горечи тополя» («После дождя»)» (9).

Гроза у Пастернака одушевлена, причем у нее душа озорницы, проказницы, 
движения которой суматошны и порывисты. 

Пастернак описывает грозу, как он однажды выразился, «со многих 
концов разом»; сравнения и уподобления дробятся и множатся, обступая 
взятый объект со всех сторон. Мир предстает двигающимся, пульсирую-
щим, в отсветах и рефлексах. Тут «образ входит в образ» и «предмет сечет 
предмет». Стремление «поймать живое», «мгновенная, рисующая движе-
ние живописность»  — так определял впоследствии эту манеру письма сам 
Пастернак. 

В быстрой смене впечатлений, во взаимодействии и взаимном проникнове-
нии противоположных явлений и образов рождается целостный образ грозы, 
«всеохватывающая атмосфера бытия», по выражению А. Синявского (6).
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Стремительное и бурное движение стиха, его кажущаяся неорганизован-
ность (как в стихотворении «Гроза, моментальная навек») отражают перво-
бытную мощь стихии. Дождь и гроза у Пастернака  — это силы первозданной 
природы, действующие в современном мире свободно и в чем-то управляющие 
им. В их хаосе «вспыхивает ошарашивающей новизной привычное, очевидное, 
приоткрывая неведомую, даже пугающую глубину». (1) Они несут как красоту, 
очищение, так и тревогу, предупреждение. Это неразрывное единство разру-
шения и обновления, страдания и радости и составляет суть самой жизни, ее 
естественности и гармонии.   
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МОРСКОЙ МОТИВ В ПОЭЗИИ Б. ПАСТЕРНАКА

Введение. 
Известный литературовед Михаил Леонидович Гаспаров (1935 — 2005)  

в своей книге «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария» пи-
сал: «В XX веке явилось много литературных произведений  — и прежде всего, 
поэтических, которые заведомо нельзя считать «понятными в целом». Они — 
сложные и сверхсложные… Вопрос, который естественно первым возникает 
перед такими текстами (но которого обычно стыдятся): «о чем, собственно, 
здесь говорится» [4].

Чтобы приблизиться к пониманию этой сложной поэзии, мы обратимся  
к одному из мотивов творчества поэта, к самому малому компоненту художе-
ственных произведений  — неразложимому далее элементу содержания  (так 
определяется этот термин в литературоведении) [8].

Кстати, термин МОТИВ перенесен в литературоведение из музыки, которой 
Б. Пастернак, как известно, был очень увлечен.

Как отмечает Б. М. Гаспаров в монографии «Литературные лейтмотивы» 
(1994), «… в роли мотива может выступать… любое смысловое «пятно» — со-
бытие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное 
слово, краска, звук и т.д.» [3].

Как писал А. Блок, «всякое стихотворение  — покрывало, растянутое  
на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них сущест-
вует стихотворение» [2].

Поэзия Б. Пастернака наполнена словами-символами, такими, например, 
как  — свеча, метель, сад, окно.

Цель нашей работы  — исследовать морской мотив в поэзии Б. Пастернака. 

Наша задача:
1. Определить ряд стихотворений Б. Пастернака, в которых звучит морской 

мотив.
2. Обратиться к слову море, определить, какими смыслами оно наполнено 

в творчестве Б. Пастернака.
3. Определить, какие средства выразительности использует Б. Пастернак 

при создании образа моря.
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На наш взгляд, анализируя отдельные стихотворения Б. Пастернака, иссле-
дователи уже обращались к этой теме, как, например, В. Н. Альфонсов в книге 
«Поэзия Пастернака», М.М. Гельфонд в статье «Пушкинские сюжеты в цикле  
Б. Л. Пастернака «Тема с вариациями». Но мы в своей работе хотели бы проана-
лизировать, как прослеживается этот мотив на протяжении всего творчества 
поэта, начиная с ранних и заканчивая поздними его стихотворениями.

В ходе своей работы мы опирались также на опыт исследования поэзии  
Б. Пастернака, представленный в книге Александра Жолковского «Поэтика  
Пастернака».

Морской мотив в стихотворениях Б. Пастернака «Петербург», 
«Тема с вариациями», «Морской мятеж», «Волны», «Разлука».

Морской мотив прослеживается как в ранних, так и в поздних стихотворе-
ниях Б. Пастернака.

В центре нашего внимания  — 5 стихотворений:

1. «Петербург» (1915)
2. «Тема с вариациями» (1918)
3. «Морской мятеж» (1926)
4. «Волны» (1931)
5. «Разлука» (1953)

Петербург  — излюбленный город всех русских художников и поэтов. Обра-
щается к этому городу и Б. Пастернак. 

Образ Петербурга связан с образом Петра I, создателя города, что традици-
онно для русской поэзии. И «балтийские волны» становятся неотделимой чер-
той города.

Эта ассоциация, на удивление, звучит очень мрачно, а иногда и пугающе. 
Море у Пастернака здесь  — это, возможно, даже что-то безнадежное:

И к горлу балтийские волны, как комья 
Тоски, подкатили; когда им
Забвенье владело; когда он знакомил
С империей царство, край  — с краем.

Это мрачное настроение отражает трагическую судьбу города и ее создате-
ля. В стихотворении как будто сливаются море и небо, граница между ними 
размыта:

Облачно. Небо над буем, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом…

В то же время появляется ощущение какого-то надрыва и порывистости:



106 

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть…
Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.

С другой стороны, в этом стихотворении море сопоставляется с лужей. 
Это звучит весьма иронично. Чем вызвана эта ирония? Возможно, это по-

пытка освободиться от завораживающих чар этого города, увидеть его в реаль-
ном свете. Поэтому и в образе моря появляются конкретные, ощутимые черты:

Снасти крепки, как раскуренный кнастер5,
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами  — баркасов6  кора.

Б. Пастернаку важно подчеркнуть, что в строгой спланированности Петер-
бурга проявилась неукротимая энергия его создателей:

Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус
Чертежной щетиною ста готовален
Врезалася царская ярость.

Чертежный рейсфедер7 
Всадника медного
От всадника  — ветер
Морей унаследовал.

5Кна́стер «сорт табака». Из нем. Knaster от исп. canastro
6Барка́с (итал. barcaccia  — большая лодка, нидерл. barkas) — самоходное судно небольших разме-
ров, предназначенное для различных перевозок в гаванях и на рейдах;
7Рейсфедер (нем. Reißfeder) — чертёжный инструмент для проведения линий и знаков на бумаге 
тушью или краской.

В цикле стихотворений «Тема с вариациями» Б. Пастернак обращается  
к творчеству А. С. Пушкина  — его произведениям: «К морю», «Медный всад-
ник», «Пророк» и «Цыганы».

Первое стихотворение «Тема» связано с эпизодом пушкинской судьбы  — мо-
ментом, когда он уезжал из южной ссылки и прощался с Югом. Этому эпизоду 
посвящено пушкинское стихотворение «К морю», и Б. Пастернак воспринима-
ет его опосредованно  — через картину И. Айвазовского и И. Репина «Пушкин 
у моря. Прощай, свободная стихия!»:

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.

Скала и — Пушкин…
В этом стихотворении появляется образ сирены, в котором воплотились ан-

тичные представления о сладкоголосых мифологических существах, которые 
не только завлекали путников, но и создавали «своим пением величавую гар-
монию космоса» [7]. И в этих морских существах А. Пушкин видит причаст-
ность к тайнам вселенной:
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Он чешуи не знает на сиренах,
И может ли поверить в рыбий хвост
Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся, как об лед, отблеск звезд?

В создании образа моря здесь Б. Пастернак использует олицетворения: 

В осатаненье льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос..
Над шабашем скал, к которым
Сбегаются с пеной у рта,
Чадя, трапезундские8  штормы.

Море, скалы, волны, морская пена… В этом пейзаже яростная сила стихии  —  
и наивысшее напряжение человеческих чувств. Море обретает не только внеш-
ние человеческие черты, им движут «человеческие» мотивы: оно очаровывает 
своей «могучей страстью» и как будто заботится о Пушкине, любовно стремит-
ся помочь ему постичь тайны мира:

Прибой на сфинкса не жалеет свеч…
Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз…

В «Теме» образ моря соотносится с пустыней, ведь в пустыне обитали предки 
А. Пушкина  — «плоскогубые хамиты». Предок А. Пушкина предстает здесь и  
в облике сфинкса.

Эта двойственная природа пушкинского гения, русского поэта, имевшего 
африканские корни, осмысляется и первой вариации «Оригинальной»:

8Трапезу́ндская (Трапезунтская) импе́рия (греч. Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας) — греческое госу-
дарство, образовавшееся в 1204 году на анатолийском побережье Чёрного моря.

Что было наследием кафров?
Что дал царскосельский лицей?
Два бога прощались до завтра,
Два моря менялись в лице:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха.
Два дня в двух мирах, два ландшафта,
Две древние драмы с двух сцен.

Здесь образ моря приобретает символическое значение: море воплощает 
в себе разные цивилизации, разные культуры, разные источники творчества  
А. Пушкина. 

Здесь звучит пушкинское — «свободная стихия». Но это нельзя назвать пря-
мой цитатой. У Пушкина «свободная стихия» моря  — это внешнее пространст-
во для лирического героя. У Б. Пастернака «образ штормящего моря сливается 
с актом поэтического творчества» [5]. 
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И в то же время в этой вариации морское пространство обретает зем-
ные черты. Здесь появляются конкретные пейзажные детали: якори, порты, 
мостки и даже… утопленники, что подчеркивает страшную реальность мор-
ской стихии:

Когда якорям и портам,
 
И выбросам волн, и разбухшим
Утопленникам, и седым 
Мосткам набивается в уши 
Клокастый и пильзенский дым9. 

Где ввысь от утеса подброшен
Фонтан, и кого-то позвать
Срываются гребни, но  — тошно
И страшно, и  — рвется фосфат,

Где белое бешенство петель,
Где грохот разостланных гроз,
Как пиво, как жеваный бетель10,
Песок осушает взасос.

9Пльзень — промышленный, коммерческий, культурный и административный центр Западной Боге-
мии. Центр пивоварения;
10Бете́ль (лат. Píper bétle) — вечнозелёное многолетнее растение рода Перец. Листья имеют лекар-
ственные свойства и используются как специи.

Вторая вариация «Подражательная» начинается строчками из «Медного 
всадника»:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.

У Пушкина эти строчки относятся к Петру I, а у Пастернака — к Пушкину.
«Пространство «Подражательной» вариации стремительно расширяется:  

от описанной вначале прибрежной полосы («на берегу пустынных волн») до от-
крывающегося с обрыва «сектора земного шара». Мир раскрывается навстречу 
поэту по горизонтали и вертикали  — от ветров и смерчей до «евангелья мор-
ского дна». Стихия в «Теме с вариациями» вызывает не ужас, как в «Медном 
всаднике», а ощущение счастливого равенства с ней («на восхищенье был воль-
ный этот вид суров»). Это не разрушительная, а созидающая сила…

Был бешен шквал. Песком сгущенный,
Кровавился багровый вал.
Такой же гнев обуревал 
Его и чем-то возмущенный,
Он злобу на себе срывал».  

Здесь лирический герой испытывает всплески гнева, как и море, которое 
тоже может гневаться… Особую выразительность придают отрывку глаголы 
и глагольные формы: кровавился (шквал), погибал, качаясь, трубя, отчаясь, 
борясь, чтоб захлебнуться (смерч), слепнущие (снасти). 
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В этой вариации образ моря перекликается с темой творчества:

Он окунал в него страницы
Своей мечты. Его роман
Вставал из мглы…

В вариации 3, посвященной пушкинскому стихотворению «Пророк», море 
вновь вступает во взаимодействие с пустыней:

В час отлива ночь пошла на убыль.
Море тронул ветерок с Марокко…
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал…

И через это пространство поэтического творчества расширяется до разме-
ров вселенной, открывается тема предназначения и духовного подвига поэта. 
Здесь проявляется основополагающая для Б. Пастернака идея, что «искусство 
рождается из самой природы. Пушкин в цикле «Тема с вариациями» дан в глу-
бинной связи со стихией самой жизни, стихией в известном смысле историче-
ской («наследие кафров»), но больше, конечно, природной… Связь со стихией 
осуществляется через призвание, а в призвании равно заключены свобода и 
подчинение: голос моря (мотив «свободной стихии» природы и творчества) 
взаимодействует в цикле с зовом пустыни (мотив предназначения, пушкинско-
го «Пророка»)» [1].

4-я вариация посвящена «Цыганам» А. Пушкина. На первый взгляд, это сти-
хотворение не имеет прямого отношения к морю. Но вспомним, что свою по-
эму «Цыганы» А. Пушкин как раз писал в южной ссылке. И стихия цыганской 
вольной жизни, безусловно, перекликается со «свободной стихией» моря.

Стихотворение «Морской мятеж» посвящено восстанию на броненосце «По-
темкин» (1905). Море свирепеет, воет, поглощает… Становится неотъемлемым 
участником этого восстания. Море предвосхищает грозные события:

Допотопный простор 
Свирепеет от пены и сипнет.
Расторопный прибой
Сатанеет от прорвы работ.

Все расходится врозь
И по-своему воет и гибнет,
И, свинея от тины,
По сваям по-своему бьет.

Дни проходят,
И годы проходят
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,

Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их, Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Наряду с этим море как будто поглощает время:
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Стихотворение «Волны» написано Б. Пастернаком в наиболее благоприят-
ный для него период, когда он был на пике своего признания. Как известно,  
на I съезде советских писателей в 1934 г. Н. Бухарин назвал Пастернака лучшим 
советским поэтом. Незадолго до этого (в 1931 г.) было написано стихотворение 
«Волны», которое Б. Пастернак именно Н. Бухарину и посвятил. 

Морской мотив в этом стихотворении перекликается с мотивом осмысления 
прожитой жизни:

Здесь будет все: пережитое, 
И то, чем я еще живу, 
Мои стремленья и устои, 
И виденное наяву. 

Передо мною волны моря. 
Их много. Им немыслим счет... 

Гуртом, сворачиваясь в трубки, 
Во весь разгон моей тоски 
Ко мне бегут мои поступки, 
Испытанного гребешки. 

Их тьма, им нет числа и сметы, 
Их смысл досель еще не полн, 
Но все их сменою одето, 
Как пенье моря пеной волн. 

Есть в опыте больших поэтов 
Черты естественности той, 
Что невозможно, их изведав, 
Не кончить полной немотой. 

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

Растет и крепнет ветра натиск, 
Растут фигуры на ветру. 
Растут и, кутаясь и пятясь, 
Идут вдоль волн, как на смотру. 

Обходят линию прибоя, 
Уходят в пены перезвон, 
И с ними, выгнувшись трубою, 
Здоровается горизонт. 

К этим размышлениям о собственной жизни лирического героя подталкива-
ет созерцание моря, настраивает его на лирический лад. Его восприятие мира 
музыкально, и это отражается на его настроении и чувствах:

Передо мною волны моря.
Их много. Им немыслим счет. 
Их тьма. Они шумят в миноре…

Вначале это стихотворение звучит грустно, в финале же поэт определяет 
свое творческое кредо:

Заключительные же строки стихотворения звучат «по –военному» мобили-
зующе:

Эта линия горизонта, где море сливается с небом, определяет устремлен-
ность поэта в будущее. 
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В своем творческом развитии Б. Пастернак двигался от сложного к просто-
му, он стремился к «естественной простоте», поэтому сложные метафоры в сво-
их поздних стихотворениях он заменяет прозрачными, ясными сравнениями, 
и, как и свойственно его лирической манере, эти сравнения строятся на парал-
лелизме в описании чувств человека и мира природы:

Когда сквозь иней на окне
Не видно света божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога
Ему чертой любою,

Как моря близки берега
Всей линией прибоя.
Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы…

(«Разлука», 1953)

Описывая в этом стихотворении расставание влюбленных людей, Б. Пастер-
нак использует метафору волна судьбы. Можно сказать, что эта метафора  — 
одна из ключевых в его творчестве.

Заключение. 
Морской мотив прослеживается на протяжении всего творчества Б. Пастер-

нака. Мы встречаем его как в ранних, так и в поздних стихотворениях поэта. 
В творчестве Б. Пастернака он играет не просто пейзажную роль, он звучит  

в стихотворениях на исторические темы, где воплощает собой энергию сози-
дания («Петербург») и грозную силу революционных выступлений («Морской 
мятеж»).Этот мотив звучит в стихотворениях, где поэт размышляет о природе 
творчества, о предназначении поэта  — и здесь он неразрывно связан с пуш-
кинской традицией («Тема с вариациями»), а также в стихотворениях, где поэт 
размышляет о человеческой судьбе «Волны», «Разлука»).

В создании образа моря Б. Пастернак использует метафоры, сравнения, 
олицетворения, прием психологического параллелизма. Море у Б. Пастернака 
может быть мрачным, угнетающим. Оно вселяет в человека чувство тоски и 
одиночества.

Море обретает в его поэзии символические смыслы. Море  — это стихия 
творчества. Море  — это стихия человеческой жизни. Море  — это стихия исто-
рической судьбы.
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Введение. 
Борис Леонидович Пастернак — великий русский писатель, поэт, пере-

водчик. Родился Борис Пастернак в 1890 году в городе Москве. Родители 
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Пастернак с детства изучал английский, французский и немецкий языки. 
Немецкий впоследствии пригодился ему, когда он учился в Марбурге. Кроме 
того, у Пастернака имелись гимназические знания латыни. Также он в доста-
точной степени владел грузинским языком, чтобы переводить грузинских поэ-
тов. Известно, что для перевода Кальдерона он изучал испанский язык. Пастер-
нак также переводил нескольких польских поэтов. 

Борис Леонидович Пастернак всегда придерживался мнения, что перевод 
нужно рассматривать как самостоятельное художественное произведение. 
В своих переводческих работах он четко следует этой концепции. Его тексты 
отличаются глубоким лиризмом, поэтическим мироощущением. Их нельзя на-
звать переводами в буквальном смысле: если не знать, что это переводы, их 
легко можно принять за самостоятельные, оригинальные произведения.

Переводы были для Бориса Леонидовича не только увлекательным заняти-
ем, но и хорошим средством заработка. 

Начиная с 1936 года произведения Бориса Леонидовича Пастернака практи-
чески не печатают, нужно было на что-то кормить семью, тогда поэт поселил-
ся на своей даче в Переделкино и начал развивать активную переводческую 
деятельность. Его переводы с немецкого, английского, французского языков 
великих авторов этих стран, таких как Уильям Шекспир, Фридрих Шиллер, 
Иоганн Гете, Джордж Гордон Байрон, Поль Верлен, вошли в русскую литера-
туру наравне с его оригинальными произведениями. Переводы в это сложное  
для Пастернака время были не только способом заработка, но и помогали поэ-
ту реализовать себя в художественном творчестве.

Возвращаясь к вольности пастернаковских переводов, нельзя не вспомнить 
о том, что он учинил, переводя «Отелло». Всем известно, что Отелло задушил 
Дездемону, однако в переводе Пастернака он ее заколол. Здесь уже Пастернак 
перешел грань между пересказом и переделкой пьесы.

В своих размышлениях о переводе Пастернак неизменно утверждал, что пе-
ревод должен быть самостоятельным художественным произведением. Подоб-
но оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесно-
сти, писал сам Пастернак в «Замечаниях к переводам из Шекспира».

Пастернак, как поэт, ставит перевод прежде всего в контекст родной ли-
тературы, где он должен выдерживать сопоставление с образцами отечест-
венной словесности. Это его ключевое соображение. Оно помогает и особым 
образом разрешать противоречия, почти неизбежно возникающие в твор-
ческой практике переводчика. Чем значительнее оригинал, тем чаще почти 
перед каждым переводчиком встает вопрос, как лучше перевести: ближе  
к подлиннику или художественно выразительнее? Благо тому, кому удается 
совместить то и другое. Если в подобных случаях у Пастернака возникали 
сомнения, он делал решительный выбор в пользу художественной вырази-
тельности.

Критика переводов Пастернака по-прежнему остаётся актуальной, т.к. не-
которые литературоведы считают, что Борис Леонидович делал слишком воль-
ный перевод, слишком отличающийся от оригинала.
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Таким образом, возникла идея: а что, если попробовать самому перевести, 
например, Шекспира и Байрона. Потом сравнить мой перевод с переводом Пас-
тернака. Так я и сделал. Должен сказать, что получился очень интересный ре-
зультат. 

Мною была выдвинута гипотеза: если сделать перевод стихов Шекспира  
и Байрон, будет ли он близок по смыслу к переводу Пастернака.

Предмет исследования: поэзия Пастернака
Объект исследования: стихотворения английских поэтов в переводе Пас-

тернака.
Цель моей исследовательской работы: выявить точность и художествен-

ное оформление переводов Пастернака

Задачи:
1. Сделать дословный перевод стихотворений Шекспира и Байрона;
2. Проанализировать лексические  и грамматические особенности стихот-

ворений;
3. Сделать художественный перевод стихотворений;
4. Сравнить получившиеся переводы с переводами Пастернака
5. Проанализировать результаты проделанной работы;
6. Сделать выводы;
7. Совершенствовать навык презентации проделанной работы

Основная часть. 
Для перевода я выбрал отрывки из произведений двух авторов: Уильяма 

Шекспира и Байрона. Это не современный английский язык, поэтому возни-
кли трудности с пониманием и переводом. Для начала был сделан дословный 
перевод.

I. Стихотворение Байрона

1. Байрон  
Stanzas to Augusta
Though the day of my destiny’s over,
And the star of my fate hath declined,
Thy soft heart refused to discover 
The faults which so many could find;
Though thy soul with my grief 
                                    was acquainted,
It shrunk not to share it with me,
And the love which my spirit hath painted 
It never hath found but in Thee.

(1816)

2. Дословный перевод  
стихотворения 
Хотя день судьбы моей окончен,
И звезда моей судьбы погасла,
Твоё мягкое сердце отказалось найти
Недостатки, которые многие 
                                 смогли обнаружить;
Хотя твоя душа с моим горем знакома,
Она сжимается, но не разделяет 
                                               его со мной,
А любовь, которая мой дух украсила,
Никогда не смог я найти,
                                           лишь в тебе.
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3. Художественный перевод
Хотя дни жизни сочтены,
Звезда судьбы моей летит к финалу,
И сердца твоего отказ открыть
Все недостатки, а скопилось 
                                              их немало;
Хотя твоя душа с моей тоской 
                                                 знакома,
Сжимаясь, всё же терпит 
                                       и молчит она,
А ту любовь, что дух мой украшала,
Ни в ком я не нашёл, 
                               ты мне нужна одна.   

4. Перевод Бориса Пастернака
Когда время моё миновало 
И звезда закатилась моя,
Недочётов лишь ты не искала 

И ошибкам моим не судья.
Не пугают тебя передряги,
И любовью, которой черты 
Столько раз доверял я бумаге,
Остаёшься мне в жизни лишь ты.

Мой перевод
1. «И сердца твоего отказ открыть
Все недостатки, а скопилось  
                                               их немало;
Хотя твоя душа с моей 
                                    тоской знакома,         
Сжимаясь, всё же терпит 
                                        и молчит она,
А ту любовь, что дух мой украшала,
Ни в ком я не нашёл, 
                              ты мне нужна одна.»  

Перевод Пастернака
1.  «Недочётов лишь ты не искала
И ошибкам моим не судья.
Не пугают тебя передряги,
И любовью, которой черты
Столько раз доверял я бумаге,
Остаёшься мне в жизни лишь ты.»

1. Шекспир  
Winter
When icicles hang by the wall, 
And Dick the shepherd blows his nail,

2. Дословный перевод  
стихотворения
Когда сосульки висят у стены, 
И Дик, пастух, дует на ногти,

Таким образом, мой перевод отличается от перевода Б. Пастернака. Пас-
тернак вводит слово «судья», фразы: «не пугают тебя передряги», «доверял я 
бумаге», а у Байрона этих слов в тексте нет. Борис Леонидович как бы подчёр-
кивает, что автор — поэт, который свои чувства выражает на бумаге. Байрон 
же говорит о любви, которая украсила душу. Однако оба стихотворения выра-
жают одну и ту же мысль: человек подводит итоги своего жизненного пути, 
понимает, что в его жизни была одна настоящая любовь и признаётся в этом 
своей возлюбленной.
 

II. Стихотворение Шекспира
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And Tom bears logs into the hall,
And milk comes frozen home in pail,
When blood is nipp’d, and ways be foul, 
Then nightly sings the staring owl,
Tu-who;
Tu-whit, tu-who — a merry note,
While greasy Joan doth keel the pot.
 
When all aloud the wind doth blow, 
And coughing drowns the parson’s saw,
And birds sit brooding in the snow,
And Marian’s nose looks red and raw,
When roasted crabs hiss in the bowl,
Then nightly sings the staring owl,
Tu-who;
Tu-whit, tu-who — a merry note,
While greasy Joan doth keel the pot.

(1598)

И Том несёт брёвна в зал,
И молоко приносят замёрзшим 
                                     домой в ведре.
Когда кровь стынет, и дороги замело,
Тогда каждую ночь поёт 
                                     глазеющая сова, 
Ту-ху;
Ту-вит, ту-ху — весёлая нота,
Пока толстая Джоан чистит котёл.

Когда вовсю ветер дует
И кашель заглушает 
                                пастеровскую речь,
И птицы сидят задумчиво в снегу,
И нос Марьяны выглядит 
                                  красным и сырым,
Когда зажаренные крабы шипят 
                                                      в миске,
Затем каждую ночь поёт 
                                    глазеющая сова, 
Ту-ху;
Ту-вит, ту-ху — весёлая нота,
Пока толстая Джоан чистит котёл.

3. Художественный перевод 
Когда промёрзшая стена в сосульках, 
И Дик, пастух, на пальцы дует,  
                                           чтоб согреть, 
И Том дрова приносит в дом,
А молоко в ведре замёрзло, 
Когда кровь стынет, и дороги замело,
Тогда в ночи глаза таращит филин
И песнь свою поёт:
Ту-ху!
Ту-вит, ту-ху – весёлый тон.
В то время, как Джоана трёт котёл.

Когда повсюду громко дует ветер,
И кашель топит пасторову речь,
Задумчиво в снегу расселись птицы,
Нос Мэриан весь красный и сырой.
И в миске жареные яблоки шипят,
Тогда в ночи глаза таращит филин 

4. Перевод Бориса Пастернака
Когда в сосульках сеновал, 
И дуют в руки на дворе, 
И Том дрова приносит в зал,
И мёрзнет молоко в ведре, 
И стынет кровь, и всюду грязь,
Заводит сыч, во тьму вперясь:
Ту-гу!
Ту-ит, ту-гу! Ну и певун!
Вся в сале, Анна трёт чугун.

Когда от кашля прихожан
Не слышно пасторовых слов, 
И птицы хохлятся в буран,
И у Марьяны нос багров,
И прыщут груши в кипятке,
Заводит филин вдалеке: 
Ту-гу!
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И песнь свою поёт: 
Ту-ху!
Ту-вит, ту-ху – весёлый тон.
В то время, как Джоана трёт котёл.

Ту-ит, ту-гу! Ну и певун!
Вся в сале, Анна трёт чугун.

Мой перевод

1. «И Дик, пастух, на пальцы дует, 
чтоб согреться»

Перевод Пастернака

1. «И дуют в руки на дворе»

3. «Когда повсюду громко дует ветер,
И кашель топит пасторову речь,
Задумчиво в снегу расселись птицы,
Нос Мэриан весь красный и сырой.»

3.«Когда от кашля прихожан
Не слышно пасторовых слов, 
И птицы хохлятся в буран,
И у Марьяны нос багров»

2. «Джоана трёт котёл» 2. «Анна трёт чугун»

Т. е. Пастернак не говорит ни о каком Дике, хотя Шекспир упоминает о нём.

Замена имён у Пастернака.  Никакой Анны у Шекспира нет, а есть Джоана  — 
это уже совсем другое имя.

Борис Леонидович убрал строку про ветер, добавил «прихожан», сократил 
слова про нос Мэриан. При этом «картина» не стала хуже, описание короткое, 
но яркое.

Заключение
Поработав над переводом стихотворений Байрона и Шекспира, я сделал вы-

вод, что это очень непростая задача — передать на родном языке то, что хотел 
сказать зарубежный поэт. При этом важно «не испортить» произведение, осо-
бенно если ты взялся за стихи великих поэтов.

При переводе нужно учитывать следующее:

1.  Лексическое значение слов;
2. Грамматику (например, hath declined и refused  — глаголы в Present 

Perfect и Past Simple указывают, что нужно переводить предложения  
в прошедшем времени, что действие уже совершилось);

3. Рифму (в английском языке одни слова рифмуются (например,  
declined  — find, me  — thee), а в русском переводе будут рифмоваться 
совершенно другие слова);

4. Важно учитывать настроение поэта, контекст, в связи с чем было написа-
но произведение, возможно даже заглянуть в биографию.
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Проанализировав переводы Б. Л. Пастернака, я отметил, что отличия есть. 
Например, не всегда присутствует точный перевод (автор может заменить, 
убрать имя; убрать строки или заменить их другими словами). Но всё же суть 
стихотворения сохраняется (остаётся смысл, цель высказывания, сюжет).

В заключение хочется сказать, что у меня появилось желание изучать ан-
глийский язык, чтобы читать книги, стихи иностранных авторов в оригинале, 
а потом сравнивать с переводами. 

Кунина Варвара, 
6 «В» класс, МАОУ «СОШ №9 имени А. С. Пушкина  

с углубленным изучением предметов  
физико-математического цикла», г. Пермь, 2017

Руководитель: Саралева Анна Юрьевна,  
учитель русского языка и литературы  

первой категории 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
В РОЖДЕСТВЕНСКИХ СТИХОТВОРЕНИЯХ  

И. БРОДСКОГО И Б. ПАСТЕРНАКА

Введение. 
Исследователи пишут, что рождественский цикл стихотворений И. Брод-

ского появился в результате обсуждения им с Анной Ахматовой проблемы 
стихотворных переложений библейской истории, высоту которым задал  
Б. Пастернак, так что после него читать благочестивые христианские стихи 
уже невозможно [6].

Откликаясь на гениальное стихотворение, отправленное ей Б. Пастерна-
ком в письме, М. В. Юдина писала: «О стихах и говорить нельзя... Если бы Вы 
ничего, кроме Рождества, не написали в жизни, этого было бы достаточно  
для Вашего бессмертия на земле и на небе» [2].

Часто в исследованиях рождественских стихов Б. Пастернака и И. Бродского 
авторы проводят параллели между живописью и образным рядом стихотворе-
ний. Развернутый анализ «Рождественской звезды» Б. Пастернака мы находим 
в статье Стефано Гардзонио ««Рождественская звезда» Бориса Пастернака: по-
эзия и живопись». В ней же есть ссылка на живописные корни рождественских 

© Коробко С., 2018
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стихов И. Бродского. Анализируя рождественские стихи с точки зрения отра-
жения в них христианской веры, И. Языкова в статье «Я христианин, потому 
что я не варвар» также пишет о связи стихов И. Бродского с живописью. И это 
неслучайно, ведь живопись создает картину мира, особенным образом тракту-
ет художественное пространство.

В нашем исследовании мы хотим остановиться на лексике с пространствен-
ным значением в рождественских стихотворениях И. Бродского («Рождество 
1963 года «Спаситель родился…»), «Рождество 1963» («Волхвы пришли…»), 
«Рождественская звезда», «Бегство в Египет», «Бегство в Египет» (2), «Пред-
ставь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере», «Не важно, что было вокруг», 
«Колыбельная») и стихотворении «Рождественская звезда» Б. Пастернака. 

Цель нашей работы — выявить сходство и различие рождественских стихот-
ворений Иосифа Бродского и Бориса Пастернака.

Задачи — выяснить, какую роль в стихотворениях поэтов играет лексика 
с пространственным значением, определить смысловую нагрузку слов с про-
странственным значением.

Художественное пространство в рождественских  
стихотворениях Б. Пастернака и И. Бродского

Ночь Рождества у Пастернака начинается с того, что пастухи, звездочеты, 
животные, ангелы куда-то идут. И идут они на зов небывалых огней. Пейзаж 
торжественен, но тревожен. Как только около пещеры собрались все: 

Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы, — 

и тревоги не осталось. Волхвы, допущенные Марией к Младенцу, оказались 
согреты волшебным светом, исходящим от Иисуса. И звезда Рождества остано-
вилась, чтобы показать всему миру, что чудо свершилось.

Это событие нетривиально уже тем, что оно вместило в себя «все пришедшее 
после»:

Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев, 
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры…
Все яблоки, все золотые шары…

Читая это стихотворение, мы можем ощутить, что идем в толпе.
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Существует множество исследований о сходстве пастернаковской «Рождест-
венской звезды» и итальянской, голландской живописи и восточной иконопи-
си. Аналогичное явление мы наблюдаем у И. Бродского.

С помощью каких языковых средств Пастернак делает нас сопричастными 
чуду Рождества? 

Когда мы обратились к лексике с пространственным значением в рождест-
венском цикле стихотворений И. Бродского и Б. Пастернака, мы выделили та-
кие слова с пространственным значением, как ПЕЩЕРА, ПУСТЫНЯ, ЗВЕЗДА.

В своих стихотворениях И. Бродский и Б. Пастернак пишут, что Хри-
стос родился в пещере. Мы не найдём этого слова в Евангелии. В Евангелии  
о рождении Христа пишется: «…и родила Сына Своего Первенца, и спелена-
ла Его, и положила Его в ясли, потому что не было места в гостинице…»  
(Лук. 2;7). [3]. 

Для Евангелиста важно показать, что Всемогущий Бог родился в человече-
ском образе и был положен в кормушку для скота. Об этом парадоксе было уже 
очень много написано за историю человечества

Об том, что кормушка для скота находилась в пещере, мы знаем из свя-
щенного предания  — об этом пишут, например, раннехристианские авторы 
Иустин Философ, Ориген. Об этом свидетельствует храм Рождества Хри-
стова в Вифлееме, возведённый святой равноапостольной царицей Еленой  
в 326 году.

Бродский же и Пастернак единодушны в определении места рождения Ии-
суса  — это именно пещера. Для них это место кажется естественным и даже 
уютным.

О пещере интересно пишет английский писатель Г. К. Честертон: «…Пре-
дание  — и в книгах, и в картинах, и в легендах  — отдало дань парадоксу  
о Боге в яслях. Наверное, меньше говорилось о Боге в пещере. Как ни странно,  
о пещере вообще говорили мало. Рождество Христово переносили в любую 
страну, в любую эпоху, в любой ландшафт и город, подгоняли к разным обыча-
ям и вкусам, — и, это очень хорошо. Всюду мы видим хлев, но далеко не всюду  —  
пещеру» [3]. 

Присутствие домашних животных в пещере создает тепло, уют, ощущение 
земного:

У Бродского пещера  — это укрытие, а у Пастернака  — скорее всего, место 
встречи. 

И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями тёплая дымка плыла.

(Б.Пастернак)

В пещере (какой ни на есть, а кров!
Надежней суммы прямых углов!),
в пещере им было тепло втроем;
пахло соломою и тряпьем.
…
Мария молилась; костер гудел.

 (И. Бродский)
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У Бродского пещера  — более интимное пространство, только для Марии, 
Иосифа и Младенца, у Пастернака пещера  — это место, приготовленное  
для встречи Младенца с миром, при этом весь мир идет к пещере. Волхвы  
с ослами и верблюдами, пастухи, погонщики и овцеводы, всадники и пешехо-
ды, ангелы: «…У камня толпилась орава народу…». 

По преданию мы знаем, что вокруг города Вифлеема в библейские времена 
простиралась пустыня, хотя в Евангелии употребляется слово «поле», на ко-
тором пастухи содержали своё стадо. («В той стране были на поле пастухи, 
которые содержали ночную стражу у стада своего» Лук. 2;8) [3].

Для И. Бродского слово «пустыня» очень важно. В стихотворении «Бегство  
в Египет» (25 декабря 1988 года) есть строчка: 

…в пустыне подобранной небом для чуда…

Эта строчка говорит о том, что место, где произошло Рождество, было нес-
лучайным.

«…Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти; мело, как только в пусты-
не может зимой мести…», то есть пустыня  — это испытания, это когда ты 
один на один с Богом в бескрайности, безлюдности. Мы помним из Евангелия, 
что Христос уходит после крещения на 40 дней в пустыню, где его искушает 
дьявол. Младенец родился в огромной, бескрайней пустыне. «В лютую стужу.  
В пустыне пылали пастушьи костры… В холодную пору, в местности, при-
вычной скорей к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе…» 
Здесь Бродский сразу помещает Младенца в координату испытания. В холод, 
лютую стужу. «…а что до пустыни, пустыня повсюду…». 

Здесь же поэт показывает, что человек один, один перед самим собой, один 
перед Богом. «Родила тебя в пустыне я не зря. Потому что нет в помине в ней 
царя…» Эта строчка опять же отсылает нас к Библии, к эпизоду избиения мла-
денцев по приказу Ирода, когда гонимые Мария, Иосиф и Младенец прячутся  
в пустыне. Поэт говорит о том, что пустыня  — это безлюдность, заброшен-
ность, а с другой стороны, пустыня  — это символ одиночества, испытаний: 

Привыкай, сынок, к пустыне, как к судьбе… — 

Мария знает, что Иисуса ждут испытания: «…окромя нее, твердыни нет дру-
гой». Испытания  — это опора для человечества, а испытания  — это пустыня, 
значит, опора для всего человечества и есть  — пустыня. 

Итак, И. Бродский помещает пещеру в пустыню, что отсылает нас к Вифле-
емскому пейзажу, который больше соответствует библейскому сюжету, Пастер-
нак же помещает пещеру в пейзаж, скорее, русский. В степь. Пастернаку важно 
показать бескрайность пространства, наполненность человеческим бытом:

Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
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Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звёзд.

Образ звезды во всем мире является символом Рождества. 
Обращаясь к этому образу, Бродский разделяет божественное, небесное 

и земное, человеческое: «…Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,  
на лежащего в яслях Ребенка издалека, из глубины Вселенной, с другого ее конца, 
Звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца». «Той звезде, на расстоянье 
страшном, в ней твоего чела сиянье, знать, видней». 

Звезда  — взгляд Отца, взгляд с другого конца Вселенной, это нельзя потро-
гать, это бестелесно, это можно только почувствовать. 

Можно сказать, что Рождество  — это точка отсчёта. И. Бродский пишет:  
«…никто кругом не знал, что жизни счёт начнётся с этой ночи…»

Он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою
как некий светильник, в ту чёрную тьму,
в которой дотоле ещё никому
дорогу себе освещать не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Об иконичности стихов Иосифа Бродского уже не раз писали, его сти-
хи действительно можно уподобить словесным иконам. И здесь это совер-
шенно очевидно, что расширение тропы  — это построение пространства 
с помощью обратной перспективы, как в иконе, где все линии не сходятся 
внутри изображения, а расширяются, показывая, что Божественный мир 
беспределен.

Б. Пастернак не противопоставляет небо и землю, для него вселенная еди-
на: люди, звери, небо, ангелы. Звезда появляется как нечто тревожащее, зо-
вущее:

И как только толпа собирается у входа в пещеру, звезда превращается в го-
стью, как все. Она замирает в ожидании.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
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.
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Ворчали овчарки при свете звезды.
… 
Вдруг кто-то в потёмках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Нор-хейм, который в параллельном анализе стихотворений Пастернака  
и Бродского указывает на то, что «Рождественская звезда» Пастернака ближе 
к так называемой «повествовательной» иконе и одновременно усвоила неко-
торые элементы ренессансного подхода к изображению христианских тем,  
в то время как И. Бродский сосредоточен на теме Рождества Христова и строже 
соблюдает правила иконописи [2].

У Пастернака при определении места действия появляется словосочетание 
«склон холма». Если у Бродского мы постоянно видим разделение небесного 
и земного, создающее некую вертикаль в пространстве, то у Пастернака мы 
наблюдаем временную вертикаль от прошлого к будущему:

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.

У Пастернака выбранная нами лексика с пространственным значением по-
зволяет нам воспринимать Рождество как событие планетарного масштаба, 
важное в любые времена, включающее все существующее на Земле. 

Заключение. 
Проанализировав рождественские стихотворения Б. Пастернака и И. Брод-

ского, мы можем сказать, что в этих стихотворениях есть много общего.
И Б. Пастернак, и И. Бродский единодушны в определении места рождения 

Христа. Они помещают Его в пещеру, хотя в большинстве других произведе-
ний художественной культуры акцент делается на том, что Христос родился  —  
в яслях (как в хлеву). 

Однако слово «пещера» наполняется у них разными смыслами: для И. Брод-
ского пещера  — это замкнутое пространство, укрытие, место пребывания се-
мьи, для Пастернака  — это место, открытое миру, место встречи с Младенцем.

В то время как в Евангелии пространство вокруг города Вифлеема опреде-
ляется словом «поле», на котором пастухи пасли свое стадо, и И. Бродский,  
и Б. Пастернак обращаются здесь к слову «пустыня». Но И. Бродский в соответ-
ствии с библейским сюжетом отсылает нас к пейзажу, символизирующему оди-
ночество и испытания, а Б. Пастернак помещает пещеру в русское пространст-
во, наполненное человеческим бытом.

Обращаясь к символическому рождественскому образу звезды, И. Бродский 
разделяет божественное, небесное и земное, человеческое. У Б. Пастернака же 
нет такого противопоставления. В его стихотворении мир, вселенная предста-
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ет как нечто целое и Рождество воспринимается как событие планетарного 
масштаба.
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МОТИВ ПРОСТРАНСТВА В ПОВЕСТИ  
Б. Л. ПАСТЕРНАКА «ДЕТСТВО ЛЮВЕРС»

О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген,

Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мои реге́нт.

 Б. Л. Пастернак

Вступление. 
«Детство Люверс» о  — это раннее произведение Пастернака, написанное 

в 1918 году. В это время Пастернак работал над большим романом, и «Детство» 
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должно было стать первой его частью. Публикация повести вызвала немед-
ленный отклик. Первый отзыв написал Михаил Кузмин. В своей статье «Гово-
рящие» он пишет: «За последние три-четыре года «Детство Люверс»  — самая 
значительная и свежая русская проза» [11]. М.И. Цветаева считает, что «Нет 
Урала, кроме пастернаковского Урала, как оно и есть: ссылаюсь на всех читав-
ших «Детство Люверс» и «Уральские стихи» [6, с.43]. Несмотря на такие во-
сторженные отзывы современников, повесть мало изучена и почти неизвестна 
современному читателю. 

В творчестве Б.Л. Пастернака отмечается особое отношение к пространству:

Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

Пространство у него может и любить, и наблюдать. Оно функционирует как 
действующее лицо. И предположив, что в «Детстве…» оно тоже играет важную 
роль, мы решили исследовать мотив пространства в повести.

Литературный обзор. 
Л. Горелик в своем исследовании «Миф о творчестве Бориса Пастернака» 

подробно разбирает границы дома и природы. Она говорит, что «природа и 
вещи неравнодушны к Жене» и что для девочки важна их сущность. Л. Горе-
лик пишет: «В повести “Детство Люверс” оно (пространство) сопутствует Жене  
в ее взрослении, сопровождает ее в течение описанного года» [9, с. 113]. Однако  
Л. Горелик в основном рассматривает эстетические проблемы повести.

Автор замечает, что пространственные впечатления у Пастернака связаны  
с его биографией. Л. Горелик считает пространство в повести строго соотне-
сенным со временем. Также она рассматривает пространство как «двойник»,  
как «явление» и «сущность». Мы хотим подробнее рассмотреть эти мотивы. 

Польский филолог Ежи Фарыно в своем исследовании «Археопоэтика «Дет-
ства Люверс» пользуется теми же методами, что и мы, однако рассматривает 
интересующие нас мотивы под другим ракурсом [13]. Исследований, затра-
гивающих функции пространства в повести, очень мало. При этом интере-
сующие нас проблемы исследователи рассматривают не очень подробно или 
же не пользуются методом мотивного анализа, работая с другими уровнями 
текста.  

В повести мы будем исследовать мотив пространства, основываясь на мо-
тивном анализе, изобретенном филологом Б. М. Гаспаровым [7]. «Детство 
Люверс» — это повесть об одном годе взросления девочки. Мы заметили, что 
на каждом этапе взросления Жени (главной героини) она либо перемещается 
в новое пространство, либо «узнает» новое пространство, и каждый раз с ней 
случается какая-нибудь качественная перемена. Нас это заинтересовало, и мы 
решили выявить функцию мотива пространства в «Детстве…», что и стало на-
шей целью.
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Цель: выявить функцию мотива пространства в повести Пастернака «Дет-
ство Люверс».

Задачи: ознакомиться с литературой и методами исследования.

• Выявить варианты проявления мотива пространства в повести «Детство 
Люверс», составить таблицу отрывков

• Проследить взаимосвязь мотива пространства с другими мотивами, 
составить схемы

• Сделать выводы

Методы: мотивный анализ, структурный анализ, сравнительный анализ
Ход работы. Мы выявили все проявления мотива пространства, занесли их 

в таблицу и разделили на группы: 

1. «Новые пространства», которые впервые открываются перед героиней 
(дальше она пытается, или не пытается их узнать). 

2. «Отцовские» мотивы, связанные с пространствами, про которые расска-
зывает ей отец. 

3. «Материнские» мотивы, связанные с пространствами, в которые отправ-
ляет или сопровождает ее мать.

4. «Неизвестная улица» 
5. мотив пробуждения в пространстве

Новые пространства
В повести есть новые для девочки пространства, которые она открывает 

для себя: 

1. Мотовилиха — завод;
2. Урал, через который она переезжает; 
3. Метафорическое пространство болезни;
4. Метафорическое пространство метели.
При этом в повести они получают разные имена: страны, края, местности и 

царства. Сравним их.

Мотовилиха. 
Интерес девочки впервые выходит за пределы домашнего круга, когда летом 

на даче трехлетняя Женя просыпается посреди ночи и видит: «нипочем нельзя 
было определить того, что творилось на том берегу, далеко, далеко: у того не 
было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волную-
щееся, оно было милым и родным, и не было бредом, как то, что бормотало и 
ворочалось в клубах табачного дыма, <...> Женя расплакалась. Отец вошел и 
объяснил ей. <...> Объяснение отца было коротко. Это — Мотовилиха. Стыд-
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но. Такая большая девочка... Спи. Девочка ничего не поняла и удовлетворенно 
сглотнула катившуюся слезу. Только это, ведь, и требовалось: узнать, как зо-
вут непонятное: — Мотовилиха. — В эту ночь это объясняло еще все, потому 
что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение. Но 
на утро она стала задавать вопросы о том, что такое — Мотовилиха и что 
там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха — завод, казенный завод, и что 
делают там чугун, а из чугуна…, не это ее не занимало уже, а интересовало ее, 
не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих 
вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрыла <...> В это утро она 
вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью» [1, с.35-36]. 
Это момент выхода из младенчества, первый этап взросления Жени. Мотив 
«стран» здесь связан с мотивом «жизни», родной, желанной и недосягаемой. 
Пространство Мотовилихи отделено от героини преградой — рекой. Неизвест-
ное, непонятное пространство Мотовилихи открывается Жене, а сама девочка 
становится непонятной и закрытой для отца (впервые скрыла свои мысли).

Урал. 
Это второй этап взросления Жени, переход от детства к отрочеству, смена 

дома, переезд из Перми в Екатеринбург, из Европы в Азию. Женя ожидает уви-
деть границу между Европой и Азией и понять, что такое Урал. Она пытается 
объяснить увиденное ею из окна поезда через слова «край», «местность»: «та 
грозовая туча — какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое, 
горное имя» [1, с.46-47].  Это имя — Урал. Женя наблюдает — она как бы и  
в нем, и не в нем. Она едет по Уралу и между тем отделена от него окном пое-
зда. «Весь остаток пути она, не отрываясь, провела у коридорного окна <…> 
Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказ-
кой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт» [1, с. 51]. Так-
же про Урал см. ниже, в «материнских мотивах». 

Болезнь. 
Эпизод с болезнью выпадает из этого списка, нет выделенных выше типов 

пространства: ни стран, ни краев, ни царств. Однако при выздоровлении от кори 
Женя непосредственно сталкивается с пространством: «помешательством про-
странства»11  [1, с. 69]. Пространство настолько изменилось, что стало новым, 
неизвестным: «Чувство слабости, например, предавалось, на свой риск и страх, 
какой-то странной, своей геометрии» [1, с.68-69]. Чувство слабости, управля-
ющее Женей, «пускало кровать ко дну тихо, тихо; и с кроватью — девочку. Ее 
голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину» [1, с. 69]. Женя 
не знает, куда падает, она тает в пространстве, как сахар в воде, у всего этого нет 
конца и дна. Дальше в описании метели также будут падать на землю снежин-
ки: «полуночные, слепые, засыпали ее (землю), ее не видя и не зная». Сахар на-
поминает снег своим цветом и свойствами. Отношения Жени с пространством  
11Роль мотива «болезни» и «помешательства пространства» в творчестве Пастернака  
необходимо рассматривать, на наш взгляд, в связи с ранней статьей Пастернака  
«Несколько положений» (1918 г.)
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во время болезни и во время метели похожи, она либо внутри, либо стремится 
в него. После болезни Женя спрашивает: «Выпал ли снег? Нет, перепадал, таял, 
подмораживало, не разберешь что, голо, бесснежье» [1, с. 69]. Дальше мы узнаем 
(см. метель), что мотивы снега и метели связаны со смертью. «Бесснежье» с точки 
зрения мотивов — это победа над смертью, Женя выздоровела. Выход из про-
странства болезни традиционно предполагает взросление, в повести же это по-
казано с иронией, Женя пытается задать взрослый вопрос, но выходит по-детски 
наивно, что вызывает общий взрыв смеха. Женя не может никуда деться от «гео-
метрии» болезни — она находится внутри. И если в Мотовилиху она стремится, 
за Уралом наблюдает, на «неизвестную улицу» (см. дальше) попадает, то здесь 
оказывается внутри, она ядро этого «неизвестного пространства». Таким обра-
зом, в отличие от предыдущих видов пространства, Женя оказывается не только 
наблюдателем, но и непосредственным участником действия. Она переосмысля-
ет, пересоздает пространство, так начинается творчество, «так начинают жить 
стихом» и происходит чудо исцеления.

Метель. 
Метель изменяет до неузнаваемости улицы города: «Улицы стали неузна-

ваемы; улиц просто не стало» [1, с. 72]. Метель здесь соединяет в себе все 
виды неизвестного пространства, отмеченные нами: и страны, и края, и цар-
ства, она из знакомого и родного делает пространство незнакомым, ужасным 
и подчас демоническим: «Небо тряслось и с него валились белые царства и 
края, им не было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что 
эти неведомо откуда падавшие страны никогда не слышали про жизнь и про 
землю, и полуночные, слепые, засыпали ее, ее не видя и не зная» [1, с. 72].  Ме-
тель — это «мотив-перевертыш»  — так мы называем мотив, меняющий функ-
ции связанных с ним мотивов на противоположные. «Страны», в которых 
живут, превратились в страны, никогда не слышавшие про жизнь. У «края» 
раньше было одно понятное героине имя «Урал», а после появления мотива 
«метели», понятие «край» раздробилось: «им не было счета» [1, с. 72].   и пере-
стало быть понятным, став «таинственным». Белые «царства» пугающие и та-
инственные, как и Мотовилиха. Про Мотовилиху отец все разъясняет девоч-
ке, поэтому пропадает мотив таинственности и «страх перед неназванным»,  
а «царства», связанные с метелью, остаются пугающими и таинственными, 
но при этом притягательными.

Женя — наблюдатель, и вместе с тем ей хочется стать участником, «бесно-
ваться на манер беснующейся вокруг непогоды» [1, с. 72].   С одной стороны, 
мотив «метели» похож на «Урал»: Женя наблюдает за метелью из возка, так 
же как из окна поезда она открывает для себя Урал. С другой стороны, если 
в мотиве метели Жене самой хочется стать участником, бесноваться как ме-
тель, то в мотиве Урала Женя пока еще наблюдатель, она пока не стремится 
подражать тому, что ей открывается: «Весь остаток пути она, не отрываясь, 
провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высовывалась. 
Она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Ве-
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личественные знакомцы туманятся и отходят вдаль» [1, с. 72].  Однако, 
как мы покажем ниже, при переезде через Урал Женя меняется и, сама того  
не зная, подражает Уралу. 

По мнению Л. Горелик, мотив «метели» у Б. Пастернака так же, как и  
у Пушкина, связан с опасностью и смертью. Новым в повести Б. Пастерна-
ка, на наш взгляд, является то, что смерть помещается в особое пространст-
во царств. В романе «Доктор Живаго» есть место, где говорится о царстве 
растений и царстве смерти, то есть смерть и царство встречаются вместе  
в одном словосочетании [2, с. 369]. Это подтверждает нашу догадку о связи 
мотива царств с мотивом смерти в «Детстве Люверс». В описании метели 
разыгрывается трагедия смерти: «Они были упоительно ужасны, эти цар-
ства; совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывалась, глядя 
на них. А воздух шатался, хватаясь за что попадет, и далеко-далеко боль-
но-пребольно взвывали будто плетьми огретые поля. Все смешалось. Ночь 
ринулась на них, свирепея от низко сбившегося седого волоса, засекавшего и 
слепившего ее. Все поехало врозь, с визгом, не разбирая дороги. Окрик и от-
клик пропадали не встретясь, гибли, занесенные вихрем на разные крыши. 
Мело» [1, с. 72].  Позже, когда Женя уже дома, вне локуса смерти, в метели 
под копытами их лошади погибает посторонний (хромой из господ), не ме-
нее важно, что происходит это у театра. Так в жизнь Жени входит смерть и 
понимание другого как ближнего. 

Неизвестная улица. 
Неизвестная улица узнается девочкой в три этапа, которые подчеркивают-

ся мотивом солнца. На первом улица связана с двором, чужим садом, солнцем  
в курослепе. Мы можем предположить, что неизвестная улица открывается че-
рез мотив преграды (чужой сад). Это аналогично «Мотовилихе», которая от-
крывается через реку. Но в случае с Мотовилихой у девочки не было желания 
эту преграду преодолеть, в то время как на чужую улицу она страстно стремит-
ся. Первый этап связан с образом хромого, которого она видит: «забыла книж-
ку на дровах и про нее не вспомнила, потому что теперь только заметила она 
по ту сторону сада то, чего не предполагала раньше за ним, и стала, разинув 
рот, как очарованная. <...> Вынесенная мрачным садом с этого света на тот, 
глухая улочка светилась как освещаются происшествия во сне; то есть очень 
ярко, очень кропотливо и очень бесшумно, будто солнце там, надев очки, ша-
рило в курослепе» [1, с. 55-56]. Цветков12 же, про которого она слышит, связан 
с бельгийцами. Таким образом на первом этапе Цветков и хромой для Жени 
никак не связаны.

На втором этапе Женя ходит по этой улице, но не осознает, что эта та самая 
улица, которую она видела с дров. Солнце теперь не в курослепе, а «жуткое, 
густое»: «Все лето двери заведения стояли настежь и Женя привыкла видеть 
этот перекресток в том дружном и общем оживлении, которым его наделяла 
жарко распахнутая пасть мастерской. Весь июль, август и сентябрь тут оста-
12Хромой и Цветков — один человек.
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навливались повозки, затрудняя разъезд; топтались мужики, больше татары; 
валялись ведра, куски кровельных желобов, рваные и ржавленые; тут чаще, чем 
где-нибудь еще, превратив толпу в табор, а татар замалевав в цыган, садилось 
в пыль жуткое, густое солнце в часы, когда за плетнем по соседству резали цы-
плят» [1, с. 64].  Красивая улица, увиденная с дров, становится жуткой, когда 
Женя по ней ходит. 

Женя смотрит на улицу с дров, а Сережа на дрова с улицы. Так проявляет-
ся мотив двойственности. Этот мотив свойственен и улице, и хромому. Он 
проявляется на протяжении всего «второго этапа». Как Женя не понимает, 
что красивая и жуткая улица одна и та же, так она не знает, что Цветков и 
хромой — один человек.

Третий этап воссоединяет все «двойственности», причем одновременно. И 
способствует этому мотив сального чада: «Они прошли мимо самой двери заве-
дения, и тут, дохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке мед-
ных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где видала хромого и 
трех незнакомок, и что они делали, и в следующую же минуту поняла, что тот 
Цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть этот самый хромой». Женя 
объединяет образы Цветкова, про которого слышит, и хромого, которого виде-
ла. Про то, что мотив улицы дублирует мотив хромого, говорит Л. Горелик, ког-
да выявляет «функцию пространства как двойника» [9, с. 116]. Мы нашли еще 
один пример такого пространства. Это комната англичанки. «Чувство справед-
ливости было свойственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была 
и опрятна ее комната и ее книги» [1, с. 36].  

Отцовские мотивы .
Отец открывает перед Женей пространства. Отец связан с Мотовилихой, 

он объясняет, открывает Мотовилиху для девочки. Девочка «в первый раз  
за свои годы заподозрила явление в чем-то таком, что явление либо оставляет 
про себя, либо, если и открывает кому, то тем только людям, которые уме-
ют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку» [1, с. 36].  
Последняя характеристика относится к отцу, именно такие люди, по мнению 
Жени, знают тайны неизвестных пространств. Он приносит домой шкуры, он 
объявляет о новом доме, он говорит про «европейский город» Екатеринбург, он 
приводит в дом бельгийцев: «Так они назывались. Так называл их отец, говоря: 
сегодня будут бельгийцы. <...>Сослуживцы отца» [1, с. 52], он первым расска-
зывает о гимназии. 

При этом «признак отцовства — редко бывать дома», во время переезда  
в Екатеринбург, важнейшего этапа взросления, он также отсутствует, ожи-
дая семью в новом доме. Он привозит «из внешнего мира» подарки, неве-
сомые, отличные от домашней обстановки: «Отец навез сластей и чудес.  
В доме стало чудно хорошо. Камни с влажным шелестом предупреждали  
о своем появлении из папиросной, постепенно окрашивавшейся бумаги, 
которая становилась все более и более прозрачной по мере того, как слой  
за слоем разворачивались эти белые, мягкие, как газ, пакеты. Одни похо-
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дили на капли миндального молока, другие — на брызги голубой акварели, 
третьи — на затверделую сырную слезу»13 [1, с. 43].  Мы можем предполо-
жить, что отец служит медиатором между внешним миром и пространст-
вом, в котором находится Женя. Весной, перед переездом, отношения с от-
цом меняются, он становится «необычайно ласков с детьми», как говорилось 
выше, привозит подарки, в доме исчезает напряжение, также как стирается 
граница между домом и двором. Итак, отец открывает новые пространства, 
а переводит девочку в них мать.

Материнские мотивы 
А мать, в свою очередь, связана со всеми «женскими» мотивами. Ей Женя 

рассказывает про свою первую зрелость, она вручает девочке мандарин  
(см. ниже), с ней связаны размышления Жени о беременности, с ней соотно-
сит себя Женя у Дефендовых, когда она почувствовала себя «женщиной». Мы 
можем предположить, что мать связана с внутренним взрослением Жени. Мы 
разделили женские мотивы по пространствам: дом в Перми (ее дом до перее-
зда), поезд (перевозящий девочку через Урал), сам Урал, кухня (в доме в Екате-
ринбурге, после переезда), дом Дефендовой (дом подруги, к которой она едет  
в гости), дом в Екатеринбурге, метафорическое пространство болезни, река 
как пространство.

Дом в Перми
Дом в Перми связан с мотивом корабликов и кукол14, которые тонут  

в медвежьих шкурах черно-бурых и пышных. Важно отметить, что специаль-
но для Жениной комнаты отец привез шкуру белой медведицы. Эти образы 
отсылают нас к мотиву «женщины». Так как дальше в тексте корабль встре-
чается вместе с беременной матерью: «а вдруг — померещилось ей — придет 
день и в своем новом шелковом капоте без кушака, кораблем» [1, с. 57], мы 
можем говорить о том, что мотив корабликов связан с мотивом «женщины». 
О мифологеме «корабля» также говорит Е. Фарыно: «Корабль, судно» как 
транспортное средство во всех культурах индоевропейского ариала соотно-
сится с «женской утробой»  [13, с. 5]. Шкура белой медведицы также выво-
дит нас на мотив «женщины». В отличие от других шкур дома, это шкура 
не медведя, а медведицы, она белая (мотив женской чистоты), а не бурая. 
С мотивом женщины и чистоты связан мотив звезды, который появляется 
вместе с шкурой медведицы: «Белая медведица в ее детской была похожа  
на огромную осыпавшуюся хризантему» [1, с. 35]. В слове «Белая», написан-
ном с большой буквы, в сочетании с «медведицей» угадывается «Большая 
13Абашев сравнивает мотив уральских самоцветов в Детстве Люверс с описанием Иваки как 
россыпи самоцветов в оправе гор — уральского футляра — в  стихотворении «Ивака» («Кокошник 
нахлобучила...»). Автор замечает, что ставшие для нас эмблемой Урала Бажовские сказы появи-
лись значительно позже (Абашев В.В. Место и текст. Заметки о стихах, написанных во Всеволодо-
Вильве. // “Любовь пространства…” Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака. - М.: Языки 
славянской культуры, 2008. - С. 43-67.)
14Про кукол мы говорить не будем, традиционно их связывают с проигрыванием детородного буду-
щего девочки
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медведица», также и хризантема указывает на мотив звезды. Нашу догад-
ку о связи хризантемы с мотивом звезды подтверждает отрывок из поэмы  
Б. Пастернака «Девятьсот пятый год»:

На погостной траве
Начинают хозяйничать
Звезды.
Небо дремлет,
Зарывшись
В серебряный лес хризантем.

Мотив звезды сопровождает Женю во всех важных моментах ее взросле-
ния. Женя впервые сталкивается с кровотечением и пачкает шкуру белой мед-
ведицы. Во время трудного разговора с матерью об этом за окном «Блистала 
звезда», Женя решилась говорить после того как «снова глянула на звезды и  
на Каму» [1, с. 41]. По дороге на вокзал, при переезде, Женя видит звезды. 
Образ вращающихся звезд во время переезда через Урал. После метели Женя 
смотрит в окно и видит звезду. «До полу свешивалась зимняя звездная ночь  
за окном», когда Женя понимает, что погиб именно хромой. 

Река
С мотивом зрелости связан мотив реки, Женя в этот момент отождествляет 

себя с рекой, а свой рассказ — с желанием броситься в реку.
Река связана с мотивом звезд, это устойчивая связь, смотря на реку, Женя 

смотрит на звезды: «Шел и, верно, шумел лед. Блистала звезда. Ковко и сту-
дено, но без отлива, шершаво чернела пустынная ночь. <...> Женя снова гля-
нула на звезды и на Каму. Она решилась. Несмотря ни на холод, ни на урывни. 
И — бросилась» [1, с. 41]. Л. Горелик пишет про связь реки и девочки: «Холод 
и неуют весенней ночи, урывни, идущие по Каме, знаменуют наступающую 
весну так же, как Женино состояние знаменует превращение ее из ребенка  
в женщину».  

Дом в Перми мать
беременность

корабликишкуры
чистота

женщина
пространство

зрелости
Белая

медведица
Большая

медведица
хризантема звёзды
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 Поезд
«Поезд» и «изменение дома» связаны с мотивом «мандарина», который ей 

дает мать, мотив мандарина можно связать с мотивом женственности, женско-
го начала. В «Докторе Живаго» есть эпизод с мандарином, в котором совершен-
но четко эти два мотива связаны:

«Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной То-
ниной ладони, одинаково чарующий.<...> Детски-наивный запах был задушевно-
разумен, как какое-то слово, сказанное шепотом в темноте» [2, с. 73-74].
И хотя в письме к Ренате Швейцер в 1959 году Б. Пастернак пишет:

«Запах мандариновой кожуры в связи с первой школьной влюбленностью, 
зимними праздниками, ослепительным светом елочных свечей и девичьей раз-
горяченностью от танцев — этому лейтмотиву жизни я дважды искал и на-
шел выражение, в одном из ранних стихотворений и в романе» [10, с. 33], мы 
можем предположить, что и в «Детстве Люверс» мотив мандарина связан с мо-
тивом женственности, по аналогии с «Доктором Живаго»16.

Тогда не случайно, что именно мать, а не Сережа или толстяк его дает. 
Женя сравнивает поезд с морем «поезд стал чем угодно, морем, миром, всем» 

[1, с. 46], значит, поезд косвенно связан с мотивом воды, что выводит нас 
опять-таки к мотиву женщины. 

Река

женщина

пространство
зрелости

ныряние-
рассказ

звёзды

Урал

Поезд женщина

мандарин

море

мать

водаорешник

15Иванов Вяч.Вс. Указ. соч. - С. 13-36.: Автор приводит историю совпадения образа мандарина  
у Пастернака и у китайского поэта Ли Бо, которого Пастернак узнал позже, чем создал свои образы 
в поэзии и прозе, связанные с мандарином.
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16Л. Горелик пишет про это: «Детство Жени проходит в Перми, отрочество знаменуется переездом  
в Екатеринбург. Переезд призван в повести разграничить этапы жизни, стадии ее взросления» 
(Указ. соч. - С. 113)
17Мотив театра и разыгрывающейся в пространстве трагедии вообще часто встречается в творче-
стве Пастернака, в самых важных его вещах, но здесь у нас нет возможности подробно рассматри-
вать эту тему.

Поезд функционирует как какое-то отдельное, специальное пространство, 
переносящее из одного мира в другой, из одного возраста в другой, если пред-
положить что в Перми было детство Жени, а в Екатеринбурге — ее отрочество16. 

Урал
Урал связан с мотивом «вечной перестройки», он постоянно изменяется, так 

же как меняется и взрослеет девочка (девочка перестраивается и становится 
девушкой): «Так строится, строится и перестраивается Урал». Женя ждет 
границы Европы и Азии, заветного столба так, как в театре ждут поднятия за-
навеса перед первым актом трагедии: «Она ждала этого столба, как поднятия 
занавеса над первым актом географической трагедии» [1, с. 47].

Второй акт трагедии разыграется позже во время метели, предвещающей сле-
дующую перемену в жизни девочки17. В момент переезда через границу Европы 
и Азии происходит изменение статуса пространства: «летели и летели мимо все 
той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи» [1, с. 48]. 
Об этом говорит Е. Фарыно [13, с. 20]. Мы же хотели бы отметить связь мотива 
«ольхи» с мотивом «взросления», первый раз Женя видит ольху в момент пере-
хода из младенчества в детство, второй раз ольха появляется в момент перехода 
от детства к юношеству. Уральский орешник сравнивается с морем, а поезд как 
корабль перевозит девочку в другой мир. Мотив моря и в поэзии, и традицион-
но в мифах связывается с женским (напр. рождение Венеры из пены морской). 
Женя еще в доме в Перми прошла второй этап взросления, но а во время перее-
зда через Урал так же как изменяется статус пространства, получает подтвержде-
ние изменению своего статуса через мотив моря и мандарина. Это происходит  
в присутствии и при активном участии матери. Таким образом Урал тесно связан 
с мотивом «женщины» и мотивом взросления. Это подтверждается также стихот-
ворением «Урал впервые» Б. Пастернака из книги «Поверх барьеров»: 

Урал
звёзды

смерть-
возрождение

женщина

ольха вечная
перестройка

река взросление

столб

трагедия

театр смерть

граница
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Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Кухня
Когда Женя просыпается после болезни, она слышит грохот кухни и дума-

ет про беременность мамы и Аксиньи: «Она спросила, не беременна ли опять 
Аксинья. Девушка звякнула ложечкой, убирая стакан, и отвернулась. «Ми-ил..! 
Дай отдохнуть. Не за все ж ей, Женечка, в один уповод…» и выбежала, плохо 
притворив дверь, и кухня грянула вся, будто там обвалились полки с посудой, 
и за хохотом последовало голошенье, и бросилось в руки поденщице и Галиму, и 
загорелось под руками у них, и забрякало, проворно и с задором, будто с побра-
нок бросились драться, а потом кто-то подошел и притворил забытую дверь» 
[1, с. 70]. Сразу после вопроса девочки появляются звуки кухни. Мы можем 
отнести кухню к женским мотивам. Мотив «кухни» выступает связью домов, 
девочка сравнивает именно кухни домов. Также кухню можно сравнить с «на-
блюдательным пунктом». Именно из окна кухни Женя хочет увидеть свой Урал: 
«И почему-то уверенная в том, что он, ее Урал, там, она повернулась и побе-
жала в кухню». Когда она смотрит из окна кухни, она видит то колокольню, то 
гимназию, то сад. На основе этого мы можем предположить, что кухня в тексте 
открывает другие пространства. Она расширяет пространство вокруг девочки: 
«там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть 
окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь или улицу, 
или птиц» [1, с. 70]. В следующий раз кухня появляется при болезни, а точнее, 
при выздоровлении девочки, она открывается как другой мир, отличный от бо-
лезни. И в последний раз, когда шумы кухни врываются в рассказ о хромом, 
соответственно, кухня связана с мотивом хромого и смерти от коня. Грохот 
катки белья («На кухне катали белье» [1, с. 84].) упоминается и когда Диких 
размышляет про девочку, поэтому мы можем предположить, что кухня связана 
не только с мотивом женского, но с мотивом ближнего.

Кухня
гимназия

ближний

болезнь
сад

женщина
беременность

Аксиньи

дом в
Екатеринбурге

дом в Перми смерть
от коня

хромой
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Дом в Екатеринбурге
Дом в Екатеринбурге предстает перед нами как что-то светлое, чистое, в от-

личие от дома в Перми, ознаменовавшегося годами подозрительности, нечи-
стоты (как Женя представляет себе зрелость). В отличие от первого дома, кото-
рый то противопоставлен внешнему миру, то границы между ними стираются; 
новый дом четко противопоставлен двору: выгибать книжку во дворе можно, 
а в комнатах это становится дурной привычкой. Все законы прошлого дома 
изменяются здесь. Лед в Перми был вовне, связанный через реку с женским 
мотивом (урывни на Каме при разговоре Жени с матерью). Теперь он в доме,  
в доме он через масло в столовой связан с матерью «Изумительное масло», 
сказала мать, садясь <...> но еще оставалось изумительное масло со льдом»  
[1, с. 50]. Что интересно, лед встречается дальше на неизвестной улице, на ко-
торую Женю посылает опять-таки мать. В последний раз мотив льда встреча-
ется при родах матери, когда: В сенях маленький Галим колол лед [1, с. 78]. Мы 
можем предположить, что мотив льда связан с мотивом «женщины».

дом в
Екатеринбурге

женщина

масло

лёд

мать

роды река
двор

неизвестная
улица

Дом Дефендовой 
Дом Дефендовой через мотив подруги связан с центральным мотивом жен-

щины, которая может рожать. Попадая впервые в чужой дом, она на расстоянии 
соотносит мать с собой. «Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, 
что страшно похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой без-
ошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще на-лицо, 
уподобить ее матери одною силой потрясающе-сладкого состояния. Чувство это 
было пронизывающее, острое до стона. Это было ощущение женщины, изнутри 
или внутренне видящей свою внешность и прелесть» [1, с. 80]. Она осознает себя 
женщиной в тот самый момент, когда отлучается от матери.

Болезнь
Также болезнь связана через мотив глубин, бездонности с мотивом воды. 

Как мы помним, мотив воды появляется в связи с взрослением девочки (как 
река Кама). Пустая вода кипятится при маминых родах. Мы можем предпо-
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ложить, что вода связана с «женской» (болезненной) переменой, девочки или 
матери. «Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, 
выдав с самого же начала, с первой штуки в паркете свою бездонность, и пу-
скало кровать ко дну тихо, тихо; и с кроватью — девочку. Ее голова попадала 
в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясающе-пустого 
хаоса, и растворялась, и расструивалась в нем» [1, с. 69].

Болезнь

глубина

роды

вода

река

новое

женская
перемена

Мотив пробуждения
Мы выявили мотив пробуждения, который позднее соотнесем с пространст-

вом. Он не относится к мотивам света. Мотив выхода из младенчества связан 
с мотивом сна, а точнее, пробуждения. (Девочка просыпается и видит что-то 
новое для себя, это что-то что она может увидеть только сейчас, в тот самый 
момент, когда она проснулась.) Это было ночное, неожиданное пробуждение. 
В следующий раз Женя просыпается в купе, когда открывает для себя Урал. Это 
спокойное утреннее пробуждение. «Она понятия не имела об истинном часе 
дня. Она только проснулась, следовательно — утро» [1, с. 46]. Дальше: «Дети 
спали крепко в эту первую ночь, и проснулись: Сережа — в Екатеринбурге, Женя 
— в Азии, как опять широко и странно подумалось ей» [1, с. 51]. Здесь Женя по-
вторно открывает для себя Азию, новый дом. Это опять утреннее пробуждение. 
В четвертый раз Женя просыпается, преодолев болезнь. «Наконец, она просну-
лась. Вошла мать и, поздравив ее с выздоровлением, произвела на девочку впе-
чатление читающего в чужих мыслях. Просыпаясь, она уже слышала что-то 
подобное. Это было поздравление ее собственных рук и ног, локтей и коленок, 
которое она от них, потягиваясь, принимала. Их-то приветствие и разбудило 
ее. Вот и мама тоже. Совпадение было странно» [1, с. 69]. Так проходит пробу-
ждение от болезни. Пробуждение внешнее, через мать и пробуждение внутрен-
нее через тело. Теперь уже оно дневное. И в последний раз Женя просыпается  
в преддверии встречи с хромым. «Лизина постель была пуста. Просыпаясь, 
Женя слышала, как за ней брякнула калитка. Она встала и, не зажигая огня, 
подошла к окошку. Было еще совершенно темно. <...>

В окошке через дорогу горела лампа. Две яркие полосы, упав под лошадь, ло-
жились на мохнатые бабки. Двигались тени по снегу, двигались рукава призра-
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ка, запахивавшего шубу, двигался свет в занавешенном окне. Лошадка же стоя-
ла неподвижно и дремала.

Тогда она увидала его. Она сразу его узнала по силуэту. Хромой поднял лампу 
и стал удаляться с ней» [1, с. 83]. Это не дневное, не ночное и не утреннее про-
буждение, оно как бы вне времени. Что подчеркивает мистический характер 
встречи, ведь хромой уже умер. В итоге у нас получился такой «набор пробу-
ждений»: ночь, утро, утро, день и безвременное пространство между ночью и 
днем. Это можно назвать Жениным пробуждением к жизни. В каждом «пробу-
ждении» прослеживается изменение пространства. В первый раз — открытие 
Мотовилихи; во второй — открытие Урала; потом — открытие нового дома, 
Азии; в четвертый раз Жене все настолько ново, что она задает множество во-
просов, и как бы заново открывает окружающее пространство; и наконец в по-
следний раз — открытие мистического (как выясняется позже) пространства  
в эпизоде с умершим хромым.

На основе проделанной работы мы сделали следующие выводы.

Выводы
1. Мотив пространства связан с мотивом взросления.

• Мотовилиха — это выход из младенчества. 

• Урал — это переход из детства в отрочество. 

• Болезнь — это преддверие смерти и преодоление смерти, кризиса, взро-
сление Жени.

• Метель — это введение смерти в жизнь девочки.

2. Группа мотивов «новых пространств» разделена на типы: страны, края 
(местности), царства. 

• Мотив стран связан с мотивом нового, с глобальными переломами в 
жизни девочки. 

• Мотив царств связан с мотивом смерти.

3. Страны связаны с мотивом преграды между Женей и неизвестными 
пространствами.

• Мотовилиха  — река.

• Урал — окно поезда.

• Метель — окно возка.
4. Функция «отцовских мотивов» в повести — введение в жизнь девочки 

новых пространств.

5. «Материнские мотивы» связаны с «женскими» пространствами, в ка-
ждом из которых с Женей происходит качественная перемена.

• Дом в Перми — первая зрелость.

• Река — рассказ Жени про зрелость.

• Поезд — обозначение женственности мандарином.

• Урал — женский через звезды, а значит реку и медведицу.
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• Дом Дефендовой — соотнесение себя с матерью, женщиной рожающей.

• Болезнь — как и Урал, только косвенно связана с матерью.

6. Мотив пробуждения связан с изменением пространства и взрослением.
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ПАСТЕРНАК И ВЛАСТЬ

Введение в тему исследовательской работы
«Я весь мир заставил плакать над красой земли моей» — строки из знамена-

тельного стихотворения Бориса Леонидовича Пастернака «Нобелевская пре-
мия», написанного в 1958 году (в январе 1959, по некоторым источникам),  
в то время, когда уже не оставалось сил терпеть жестокую травлю, не оста-
валось сил вынести те страдания и боль, причиненные за честность, прав-
ду и чистоту. «Человек чрезвычайного мужества, очень скромный и очень 
высокой морали, одинокий защитник духовных ценностей; его образ воз-
вышается над мелкими политическими распрями нашей планеты», — так 
отзывается о поэте Анри Труайя (французский писатель, член Французской 
академии, лауреат многочисленных литературных премий, автор более сот-
ни томов исторических и художественных произведений, исследователь 
исторического наследия России). Да, периоды притяжения и отталкивания 
«одинокого защитника духовных ценностей» властями не просто сменяли 
друг друга, Борис Леонидович буквально метался между ними, и с такой 
скоростью, что порой оба процесса шли одновременно. Однако все же сто-
ит выделить, что позиция власти по отношению к Пастернаку, несмотря  
на множество сложившихся противоречивых мнений об этом, носила черты 
исключительного деспотизма. Но с чего же все началось? Об этом я и пред-
лагаю сегодня поговорить.

Отношение Пастернака к власти
«Как Пастернак относился к власти?» — это совершенно другой вопрос. При 

всем многообразии форм советская власть, несомненно, оказывала на лич-
ность деятеля разрушительное воздействие, жестко ограничивая свободу дей-
ствий, навязывая определенный круг идей и тем для творчества. Многие твор-
цы того времени были вынуждены повторяться, втискиваться, подстраиваться 
под общее определение «советский писатель». Но Пастернак не принадлежал  
к их числу, и потому переживал глубочайший творческий кризис, вынужденно 
отказавшись от лирических тем и лирики как формы поэтического высказы-
вания. Трагический образ эпохи стал основным в письмах и творчестве поэта. 
Оказавшись сдвинутым с образной арены советских литераторов, Пастернак 
оказался «на мели», как он признается своему другу Якову Захаровичу Черняку 



141 

в письме 1925 года. Чтобы поправить свое бедственное положение, поэт пи-
шет поэмы «905-й год», одну из вершин его творчества, и «Лейтенант Шмидт».  
И, издав их в 1927 году, Пастернак несколько упрочил свое положение в совет-
ской литературной среде. И те же самые критики, которые недавно призыва-
ли забыть имя Пастернака, стали с чувством говорить о его внутренней пере-
стройке, попытке обратиться к актуальным темам эпохи и найти общий язык 
с народом.

К этому времени у Пастернака окончательно сформировывается мнение  
о событиях, произошедших в стране в революционное и постреволюционное 
время. С одной стороны, поэт принимает революцию как положительную, 
мощную, очистительную силу, а с другой  — ощущает и не принимает царящую 
в России анархию, разлагающийся государственный порядок, обстановку, не-
возможную для строительства будущего. 

«Доктор Живаго» и Нобелевская премия 1958 года.  
Великая травля.

В феврале 1959 года Б. Л. Пастернак написал о своём отношении к месту, 
которое занимала проза в его творчестве: «…Я всегда стремился от поэзии  
к прозе, к повествованию и описанию взаимоотношений с окружающей дейст-
вительностью, потому что такая проза мне представляется следствием и 
осуществлением того, что значит для меня поэзия. В соответствии с этим я 
могу сказать: стихи — это необработанная, неосуществленная проза…».

Роман «Доктор Живаго» создавался в течение десяти лет, с 1945 по 1955 год.  
Являясь, по оценке самого писателя, вершиной его творчества как прозаи-
ка, роман являет собой широкое полотно жизни российской интеллигенции  
на фоне драматического периода от начала столетия до Великой Отечествен-
ной войны. Роман пронизан высокой поэтикой, сопровождён стихами главно-
го героя — Юрия Андреевича Живаго. Во время написания романа Пастернак 
не раз менял его название. Роман мог называться «Мальчики и девочки», «Све-
ча горела», «Опыт русского Фауста», «Смерти нет».

Роман, затрагивающий сокровенные вопросы человеческого существо-
вания — тайны жизни и смерти, вопросы истории, христианства, был резко 
негативно встречен властями и официальной советской литературной сре-
дой, не допущен к печати из-за неоднозначной позиции автора по отношению  
к Октябрьской революции и последующим изменениям в жизни страны. Так, 
например, Э. Г. Казакевич, прочитав роман, заявил: «Оказывается, судя по ро-
ману, Октябрьская революция — недоразумение и лучше было её не делать»;  
К. М. Симонов, главный редактор «Нового мира», отреагировал отказом: 
«Нельзя давать трибуну Пастернаку!»

Книга вышла в свет сначала в Италии в 1957 году в издательстве Фельтри-
нелли, а потом в Голландии и Великобритании, при посредничестве философа 
и дипломата сэра Исайи Берлина.

Издание романа в Голландии и Великобритании (а затем и в США в карман-
ном формате) и бесплатную раздачу книги советским туристам на Всемирной 
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выставке 1958 года в Брюсселе и на фестивале молодёжи и студентов в Вене  
в 1959 году организовало Центральное разведывательное управление США. 
ЦРУ также участвовало в распространении «имевшей большую пропагандист-
скую ценность» книги в странах социалистического блока. Кроме того, как 
следует из рассекреченных документов, в конце 1950-х годов британское ми-
нистерство иностранных дел пыталось использовать «Доктора Живаго» как ин-
струмент антикоммунистической пропаганды и финансировало издание рома-
на на языке фарси. Фельтринелли обвинил голландских издателей в нарушении 
его прав на издание. ЦРУ сумело погасить этот скандал, так как книга имела 
успех среди советских туристов.

Ежегодно, в период с 1946 по 1950 год, а также в 1957 году, Пастернак выд-
вигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его 
кандидатура была предложена прошлогодним лауреатом Альбером Камю, и 
23 октября Пастернак стал вторым писателем из России (после И. A. Бунина), 
удостоенным этой награды.

Уже в день присуждения премии (23 октября 1958 года) по инициативе  
М. А. Суслова Президиум ЦК КПСС принял постановление «О клеветническом 
романе Б. Пастернака», которое признало решение Нобелевского комитета 
очередной попыткой втягивания в холодную войну. Присуждение премии 
привело к травле Пастернака в советской печати, исключению его из Союза 
писателей СССР, оскорблениям в его адрес со страниц советских газет, на со-
браниях «трудящихся». Московская организация Союза писателей СССР, вслед  
за правлением Союза писателей, требовали высылки Пастернака из Советско-
го Союза и лишения его советского гражданства. «Литературная газета» (глав-
ный редактор В. Кочетов) 25 октября 1958 года писала, что писатель «согласил-
ся исполнять роль наживки на ржавом крючке антисоветской пропаганды».  
Публицист Давид Заславский напечатал в «Правде» статью «Шумиха реак-
ционной пропаганды вокруг литературного сорняка».

29 октября 1958 года на Пленуме ЦК ВЛКСМ Владимир Семичастный, в то 
время — первый секретарь ЦК комсомола, заявил (как он впоследствии ут-
верждал — по указанию Хрущёва): «…как говорится в русской пословице, и 
в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем  
в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил  
со своим клеветническим так называемым «произведением»...».

27 октября 1958 года постановлением совместного заседания президи-
ума правления Союза писателей СССР, бюро оргкомитета Союза писателей 
РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей 
РСФСР Пастернак был единогласно исключён из Союза писателей СССР. 
Решение об исключении было одобрено 28 октября на собрании москов-
ских журналистов, а 31 октября — на общем собрании писателей Москвы, 
под председательством С. С. Смирнова. Несколько писателей на собрание 
не явились по болезни, из-за отъезда или без указания причин (в том числе  
А. Т. Твардовский, М. А. Шолохов, В. А. Каверин, Б. А. Лавренёв, С. Я. Мар-
шак, И. Г. Эренбург, Л. М. Леонов). Позже Твардовский и Лавренёв в письме 
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в «Литературную газету» 25 октября 1958 года резко критически отозвались 
о романе и его авторе. По всей стране прошли собрания республиканских, 
краевых и областных писательских организаций, на которых писатели осуди-
ли Пастернака за предательское поведение, поставившее его вне советской 
литературы и советского общества.

Присуждение Нобелевской премии Б. Л. Пастернаку и начавшаяся кам-
пания его травли неожиданно совпали с присуждением в том же году Нобе-
левской премии по физике советским физикам Черенкову, Франку и Тамму.  
29 октября в газете «Правда» появилась статья, подписанная шестью акаде-
миками, в которой сообщалось о выдающихся достижениях советских физи-
ков, награждённых Нобелевскими премиями. В ней содержался абзац о том, 
что присуждение премий физикам было объективным, а по литературе — 
вызвано политическими соображениями. Вечером 29 октября в Переделкино 
приехал академик М. А. Леонтович, который счёл долгом заверить Пастер-
нака, что настоящие физики так не считают, а тенденциозные фразы в ста-
тье не содержались и были вставлены помимо их воли. В частности, статью 
отказался подписать академик Л. А. Арцимович (сославшись на завет Павло-
ва учёным говорить только то, что знаешь). Он потребовал, чтобы ему дали 
для этого прочесть «Доктора Живаго».

Обличительные митинги проходили на рабочих местах, в институтах, заво-
дах, чиновных организациях, творческих союзах, где составлялись коллектив-
ные оскорбительные письма с требованием кары опальному поэта.

Несмотря на то, что премия была присуждена Пастернаку «за значитель-
ные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение 
традиций великого русского эпического романа», усилиями официальных 
советских властей она должна была надолго запомниться только как проч-
но связанная с романом «Доктор Живаго». В результате массовой кампании 
давления Борис Пастернак отказался от Нобелевской премии. В телеграмме, 
посланной в адрес Шведской академии, Пастернак писал: «В силу того зна-
чения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому 
я принадлежу, я должен от неё отказаться. Не сочтите за оскорбление мой 
добровольный отказ».

В начале 1958 года Пастернак совершил новое преступление в глазах со-
ветских властей  — он передал корреспонденту британской газеты Dailymail 
стихотворение «Нобелевская премия», которое и было в ней опубликовано 
с политическим подтекстом. Пастернак был призван к генеральному проку-
рору Роману Андреевичу Руденко, где ему фактически предъявили обвине-
ние в государственной измене за сочинение и распространение за границей 
антисоветских произведений. В это же время стало готовиться судебное 
дело против поэта. Вернувшись после допроса, он написал в личном письме 
фразу, полностью отражающую состояние его души и разума: «Хотя опас-
ность, которую мне пригрозили в самое последнее время, непреувеличенно 
смертельна, вещи бессмертного порядка, достигнутые наряду с ней, ее пе-
рерастают».
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«Смерти не будет». 
25 апреля 1960 года Пастернак слег в постель от сильных болей в обла-

сти сердца. Кардиограмма показала инфаркт. Однако было очевидно, что 
это не вся правда. От больницы Борис Леонидович отказался, он будто чув-
ствовал приближение неминуемой смерти и хотел умереть дома. Зинаида 
Николаевна (первая жена пианиста Генриха Нейгауза, вторая жена поэта 
Бориса Пастернака, мать музыканта Станислава Нейгауза, автор книги 
«Воспоминания», адресат ряда стихотворений Пастернака, включённых  
в сборник «Второе рождение») приглашала лучших специалистов, устра-
ивала консилиумы. В конце концов с помощью рентгена удалось устано-
вить, что главным недугом, свалившим литератора с ног, оказался рак 
легкого в последней стадии. По мнению врача, болезнь началась за пол-
тора года до этого. Иными словами  — осенью 1958 года, когда на голову 
Пастернака отовсюду сыпались обвинения в предательстве, а пресса глу-
милась над романом, ставшим не только итогом творчества Пастернака,  
но и его судьбой.

Чтобы сформировать полное мнение об отношении властей и народа к Пас-
тернаку, следует также указать связанные с его именем события, которые хоть 
и не превосходят своей яркостью событий при жизни поэта, но, безусловно, 
являются важными и ключевыми.

Негативное отношение советских властей к Пастернаку постепенно меня-
лось после его смерти. В 1965 г. в серии «Библиотека поэта» было опублико-
вано почти полное стихотворное наследие поэта. В статьях о Пастернаке в 
Краткой литературной энциклопедии (1968) и в Большой советской энцикло-
педии (1975) о его творческих трудностях в 1950-х годах уже рассказывается 
в нейтральном ключе. Однако о публикации романа речи не шло.

В СССР до 1989 года в школьной программе по литературе о творчестве Пас-
тернака, и вообще о его существовании, не было никаких упоминаний.

В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей 
было отменено. В 1988 году роман «Доктор Живаго» впервые был напеча-
тан в СССР (в журнале «Новый мир»). Летом 1988 года был выписан диплом 
Нобелевской премии Пастернака. Он был послан в Москву наследникам 
поэта через его младшего друга, поэта Андрея Вознесенского, приезжав-
шего в Стокгольм. 9 декабря 1989 года медаль Нобелевского лауреата была 
вручена в Стокгольме сыну поэта — Евгению Пастернаку. Под его же ре-
дакцией вышло несколько собраний сочинений поэта, в том числе полное 
собрание сочинений в 11 томах. В конце XX — начале XXI века в России 
были изданы многочисленные сборники, воспоминания и материалы к би-
ографии писателя.

В память о Пастернаке теперь каждое место, как-либо связанное с ним, явля-
ется домом-музеем. Так, например, в 2008 году во Всеволодо-Вильве в доме, где 
начинающий поэт жил с января по июнь 1916 года и где мы сейчас находимся, 
был открыт музей Пастернака.
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Подведение итогов. 
Целью данной исследовательской работы, посвященной Борису Леонидо-

вичу Пастернаку, являлось, во-первых, предоставление возможности сформи-
ровать свое собственное мнение о Пастернаке как о поэте, гражданине своей 
страны и патриоте России. Во-вторых, подведение итогов по теме отношения 
правительства к творчеству любого деятеля искусства и влияния власти, исто-
рической эпохи на него. 
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И действительно, многие химики были не только великими учеными, но и 
одаренными поэтами, музыкантами. Достаточно вспомнить имена М. В. Ломо-
носова, А. П. Бородина, Н. А. Морозова, Л. П. Радина и др. Современники Д. И. 
Менделеева вспоминали о том, что великий химик высоко ценил У. Шекспира, 
И. Шиллера, И. Гете, В. Гюго, Д. Байрона, а также наших классиков, начиная  
с В. А. Жуковского и А. С. Пушкина.

Однако и в произведениях литературы достаточно часто можно встретить 
названия химических элементов и соединений.

Борис Леонидович Пастернак — один из крупнейших поэтов, внесший неза-
менимый вклад в русскую поэзию советской эпохи и мировую поэзию XX века. 
Его поэзия сложна и проста, изысканна и доступна, эмоциональна и сдержан-
на. Она поражает богатством звуков и ассоциаций.

Центральное место в лирике Пастернака принадлежит теме природы. Вы-
росший в семье художника, поэт имеет свой особенный взгляд на красоту мира. 
Содержание этих стихотворений значительно шире обычных пейзажных зари-
совок. Рассказывая о веснах и зимах, о дождях и рассветах, Пастернак повест-
вует о природе самой жизни, исповедует веру в нравственные основы жизни. 
Пейзаж в творчестве Пастернака не просто изображается, а живет и действует. 
Вся полнота жизни в разнообразии ее проявлений вмещается в кусочек приро-
ды, который, кажется, способен чувствовать, мыслить и страдать. 

Пастернак вновь ставит знак равенства между стихами и чудом из чудес 
— природой. В его стихах все оживает, и путеводной звездой на этом пути  
в будущее, к идеалу становится для него бессмертная музыка слова, рожденная 
повседневностью для вечности.

Достаточно часто для создания художественного образа Пастернак об-
ращается не только к названиям некоторых химических соединений, но и  
к их свойствам. Эпитеты, сравнения, метафоры в его лирике часто включают 
названия из области химии. Это показалось нам интересным, а также менее 
исследованным в его поэтическом наследии, поэтому мы и обратились к дан-
ному вопросу. 

Цель работы: не претендуя на полное исследование лирики Пастернака, 
проследить связь химии и литературы в некоторых его стихотворениях, опре-
делить роль химических описаний в создании художественного образа в лири-
ке поэта. Ответить на вопрос: как и с какой целью Борис Пастернак использует 
в своем творчестве язык науки химии?

Объектом исследования являются стихотворения Б. Пастернака, в которых 
используются описания химических веществ и их превращений, что делает 
стихи более яркими, образными, колоритными, позволяя читателю иметь пол-
ное представление о художественном образе, созданном поэтом.

Предмет исследования — значение названий химических соединений в ли-
рике Пастернака, их роль в создании художественного образа. 

Гипотеза: использование в лирике названий химических веществ и сое-
динений помогает Пастернаку создать глубокий и зримый художественный 
образ.
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В связи с этим были решены следующие задачи:

• изучение материалов некоторых исследований о поэзии Б. Пастернака;

• чтение стихотворений Пастернака;

• знакомство с химическими свойствами ряда веществ и соединений.

В ходе исследования использовались следующие методы:

• теоретические методы: анализ и изучение литературных источников, 
знакомство с некоторыми литературоведческими исследованиями твор-
чества Пастернака, прогнозирование результатов;

• эмпирические: анализ стихотворений Пастернака, наблюдение над поэ-
тическим текстом.

Результатом работы будет рассмотрение некоторых стихотворений Б. Пас-
тернака с точки зрения использования в них для создания зримого художест-
венного образа названий и свойств химических соединений.

Актуальность работы определяется тем, что в классе естественнонаучного 
направления, где химия изучается на профильном уровне, учащиеся не очень 
интересуются литературой вообще и поэзией в частности. Полагаем, что дан-
ная работа заставит их несколько по-другому взглянуть на творческое наследие 
великого мастера русского слова.

Практическая направленность работы состоит в том, что она может быть 
использована как на уроках литературы, так и на уроках химии и направле-
на на то, чтобы помочь привлечь интерес к творчеству Пастернака учащихся,  
на профильном уровне изучающих предметы естественнонаучного цикла. 

I. Художественные образы металлов в лирике Б. Пастернака
Б. Пастернак, используя в лирике целую палитру удивительных и ёмких 

эпитетов, стремится придать точному и однозначному определению дополни-
тельный смысловой объем и глубину, и в этом ему помогают «металлические» 
эпитеты, «ювелирные» метафоры и другие средства выразительности.

Каждое слово имеет большое значение в произведениях поэта. Б. Пастернак 
очень внимателен к слову, точен в его подборе. Так, например, названия ме-
таллов и их соединений он использует в своих стихотворениях не просто так,  
а вкладывает глубокий смысл для более детальной прорисовки картины приро-
ды, создания зримого художественного образа. Названия каких металлов часто 
встречаются в его лирике? Для ответа на этот вопрос была сделана выборка  
из стихотворений Пастернака, и вот что у нас получилось.  

Серебро
У многих поэтов, в том числе и у Б. Пастернака, название этого металла ис-

пользуется довольно часто. Серебро — ценный металл. Латинское название 
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серебра — Аrgеntum — связано с цветом этого металла, восходит к греческому 
«аргос» — «белый», «блестящий». Русское слово «серебро», по мнению некото-
рых лингвистов, происходит от слова «серп» (луны). Блеск серебра напоминал 
таинственное лунное сияние. С древних времен известно, что серебро обладает 
охлаждающим действием на организм. «Алхимики считали серебро металлом 
Луны, в их книгах этот металл изображается в виде юноши с полумесяцем в во-
лосах, тогда как золото относили к Солнцу». Серебро — металл эмоций, психи-
ческого ума, любви и заживления. Название этого металла часто встречается 
в стихотворениях Б. Пастернака и играет важную роль и в создании художест-
венного образа, и в передаче настроения лирического героя.

В стихотворении «Маргарита» есть такие строки:

Разрывая кусты на себе, как силок, 
Маргаритиных стиснутых губ лиловей, 
Горячей, чем глазной Маргаритин белок, 
Бился, щелкал, царил и сиял соловей. 
Он, как запах, от трав исходил. Он, как ртуть
Очумелых дождей, меж черемух висел. 
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту 
Подступал. Оставался висеть на косе. 
И, когда изумленной рукой проводя 
По глазам, Маргарита влеклась к серебру, 
То казалось, под каской ветвей и дождя 
Повалилась без сил амазонка в бору. 

И затылок с рукою в руке у него, 
А другую назад заломила, где лег, 
Где застрял, где повис ее шлем теневой, 
Разрывая кусты на себе, как силок. (1930)

Какую же роль играет образ серебра в данном произведении? Лирическая 
героиня стихотворения «влеклась к серебру». Возможно, автор имеет в виду 
заинтересованность героини в звездном ночном небе, что говорит о ее меч-
тательности и беззаботности. В то же время серебро, чистый, светлый металл, 
словно взгляд Маргариты, излучающий свет и тепло души. Серебро — это ме-
талл Луны, а соответственно, и ночи. И в этом стихотворении автор «правиль-
но» употребляет название этого металла, но применяет его не к самой Луне, как 
это есть во многих других его стихотворениях, а к «серебряному влечению»,  
то есть к звезде, с которой осыпается эта звездная пыль. Серебро — белый бле-
стящий металл, звезды тоже имеют белый цвет, ночью на небе блестят, поэ-
тому автор использует здесь именно это сравнение. К тому же стихотворение 
названо женским именем, а, как известно, Луна — истинно женская планета. 
Талантом Пастернака создается мистическая, завораживающая картина лун-
ной ночи и образ мечтательной лирической героини.
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Особенно нравится нам стихотворение «Все наденут сегодня пальто…»
 

Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями запил.
Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце грустно сегодня, как ты...

Небольшое по объему, но наполненное глубоким смыслом стихотворение. 
Серебро — чистый металл, не несущий в себе негативной энергии. Б. Пастер-
нак  — очень наблюдательный поэт. Как тонко он подмечает самые малые ню-
ансы природы! Вот и в данном стихотворении об изнанке листа малины (а она 
имеет действительно другой оттенок цвета, светлее, чем «лицевая» сторона) он 
пишет, что она «засребрится», тем самым с помощью метафоры подчеркивает 
и цвет листа малины, и передает настроение и впечатление лирического героя. 

Мы можем сказать, что почти во всех стихотворениях, где присутствует 
образ серебра, автор ссылается на чистоту и блеск данного металла.

Ртуть
Ртуть известна с древних времён. Нередко её находили в самородном виде. 

Ртуть считали основой металлов, близкой к золоту, и поэтому называли мерку-
рием (Mercurius), по имени ближайшей к солнцу (золоту) планеты Меркурий. 
В стихотворениях Пастернака этот элемент редко встречается, мы нашли его  
в одном стихотворении, которое уже рассматривали («Маргарита»). И включи-
ли этот «редкий» металл-образ в исследование.

Разрывая кусты на себе, как силок, 
Маргаритиных стиснутых губ лиловей, 
Горячей, чем глазной маргаритин белок, 
Бился, щелкал, царил и сиял соловей. 
Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел. 
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту 
Подступал. Оставался висеть на косе. 

И вновь Б. Пастернак обращается к образу металла в своем стихотворе-
нии. Надо сказать, что Пастернак создает свой образ Маргариты, отличный 
от созданного И. Гете, И. Буниным и другими поэтами. Его Маргарита  — 
символ отношения поэта к Женщине. Она страстная и сильная, как амазон-
ка, и в то же время робкая и трепетная одновременно. Она как часть целого 
мира природы. Отсюда и такие образы соловья, дождя, трав… Остановимся 
на маленькой детали  — капельках дождя, которые вот-вот сорвутся с вет-
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вей, подвижные в своем вечном состоянии. И увидеть это даже неискушен-
ному читателю помогает удивительно точное сравнение их с подвижной 
ртутью. 

Золото 
Слово «золото» и его однокоренные «родственники» также используется  

Б. Пастернаком в лирике. Когда-то считалось, что золото — металл, управляе-
мый Солнцем. Может, поэтому там, где в тексте стихотворения слово «золото» 
и его производные, всегда есть место сказке, свету, сиянию.

Уже с самых первых строк светом и солнцем пронизано стихотворение «Зо-
лотая осень». Кстати, именно в этом стихотворении наибольшее количество 
слов с корнем «-золот-». Здесь и «залы вязов, ясеней, осин в позолоте небыва-
лой», и «липы обруч золотой», и «в желтых кленах флигеля, словно в золоченой 
раме». Сколько золота, солнца, света в погожие дни ранней осени! Вот несколь-
ко строк из этого стихотворения:

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.

Бронза
В стихотворениях поэта относительно редко встречается название такого 

металла, как медь, и чаще — наименование сплава меди и олова  — бронза. 
Вот один из таких примеров:  

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

Жаровень  — это, надо полагать, что-то наподобие современного мангала. 
Горячая зола его брызжет искрами яркого цвета. И жуки-светляки тоже напо-
минают эти неостывшие искры, «бронзовую золу жаровня». Кусочек ночного 
«сонного» сада как часть целого мироздания, даже миров: он красив и загадо-
чен, прост и одновременно сложен, как все в природе. И зримую красоту этого 
мира помогает читателю увидеть такое необычное, но в то же время точное 
сравнение, каким является «бронзовая зола жаровня». 
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В стихотворении «Урал впервые» Б. Пастернак под впечатлением могущест-
венной красоты наших мест напишет: 

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.

И мы понимаем, что с «бронзой массивов каких-то» ассоциируется у поэта 
мощь, первозданная красота, сила и даже цвет наших Уральских гор. 

Иногда слово «бронза» поэт использует в прямом значении, что помогает 
детально прорисовывать реальную картину. Такие примеры можно увидеть  
в стихотворении «На пароходе»:  

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

. Химические неточности в стихотворениях  
Б. Пастернака.

Следующий вопрос, который показался нам интересным, это вопрос о том, 
всегда ли с точки зрения науки химии Пастернак прав. Нет ли ошибок в исполь-
зовании «химической» терминологии? Обратимся к стихотворению «После до-
ждя». В нем Пастернак сравнивает град с поваренной солью.

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались,-
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.
Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц, — ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженый клин,
И градинки стелются солью поваренной.
Вот луч, покатясь с паутины, залег
В крапиве, но, кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

Град действительно очень похож на каменную соль не только внешне, но и 
частично с химической точки зрения: град, как и каменная соль, имеет грязно-
белый оттенок и кристаллическую форму. И здесь взгляду читателя представ-
лена очень зримая картина только что выпавшего града. Причем он не лежит 
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какой-то неподвижной серой массой, а именно «стелется». Однако здесь при-
сутствует и химическая неточность: град не может сохраняться долго, он тает, а 
соль, можно сказать, долговечна и не поддается влиянию на себя окружающей 
среды. Она, конечно, растворима. Соль растворяется в воде, а град и есть замо-
роженная жидкость. 

Однако в этом же стихотворении Пастернак абсолютно точен в другом срав-
нении: 

Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Даже ребенок, незнакомый с законами химических реакций, знает, что 
сода, вступая в реакцию с водой, выделяет углекислый газ с характерным 
звуком и образованием пузырьков. Вот откуда «шипучка», которой «играет 
воздух садовый». 

. Наименования драгоценных и полудрагоценных  
камней в лирике Б. Пастернака. 

Думается, что отдельным предметом для разговора об особенностях поэти-
ки Пастернака может стать использование названий драгоценных и полудраго-
ценных камней. Так, в стихотворении «Душистою веткою машучи…» читаем:

Душистою веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, — и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет…

Сережек аметистовых
И шишек из сапфира
Нельзя и было выставить,
Из-под земли не вырыв.

Чтоб горы очаровывать
В лиловых мочках яра,
Их вынули из нового
Уральского футляра.

Урал, наша пермская земля пленили поэта своей красотой, мощью, пер-
возданностью. В стихотворении «Ивака» (а это местечко недалеко от по-
селка Всеволодо-Вильва, где в 1916 г. Б. Пастернак провел полгода в доме 
Збарских) поэт, восторгаясь удивительными картинами уральской приро-
ды, напишет:

Капельки росы довольно часто поэты сравнивают с бриллиантами. Но 
у Пастернака это не простое сравнение. Его бриллианты на траве  — это 
капельки росы на кислице  — траве, как пишет поэт, со вкусом рислин-
га: чуть-чуть кислые. И читателю открывается не просто образ, созданный 
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художником, а чувство расставаний влюбленных, может быть, навсегда.  
А может быть, и само свидание имеет вот такой кисловатый привкус. Вот 
эти строки:

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напоминая рислинг. 

                                                                              («Имелось»)

Исследователи творчества Пастернака отмечают особую ассоциативность 
его лирики. Причем ассоциации могут как бы разворачиваться, переходить  
из одной в другую. Это можно увидеть на примере стихотворения «Ландыши», 
где, кстати, тоже есть название драгоценного камня  — алмаза:

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Заключение. 
Борис Пастернак вводил в свои стихи редкие слова и выражения — чем 

меньше слово было в книжном обороте, тем лучше это было для поэта. Поэ-
тому нет ничего удивительного в том, что некоторые, особенно ранние, сти-
хотворения Пастернака после первого прочтения могут остаться непоняты-
ми. Для того чтобы вникнуть в суть образов, созданных поэтом, нужно знать 
точное значение написанных им слов. А к их выбору Пастернак относился  
с большим вниманием. Он хотел избежать штампов, его отталкивали «затер-
тые» поэтические выражения. Поэтому в его стихах мы часто можем встре-
тить устаревшие слова, редкие географические названия, конкретные имена 
философов, поэтов, ученых, литературных персонажей и даже, как видим, на-
звания химических соединений.

Какую роль в создании художественных образов у Пастернака имеют наи-
менования химических элементов и их соединений? Именно на этот вопрос 
мы попытались ответить в данной работе. В результате исследований пришли 
к следующим выводам: используя некоторые «видимые» или известные свой-
ства химических элементов и их соединений, поэт создает удивительно точный 
художественный образ, зримую и ёмкую картину мира, рисуя её с помощью 
«химических» эпитетов, сравнений и метафор.

Полагаем, что целенаправленное использование фрагментов художествен-
ных произведений, в частности строчек из лирики Б. Пастернака, на уроках 
химии может способствовать развитию интереса не только «лириков», но и 
«химиков-физиков» к литературному наследию, чтению поэзии, системати-
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ческому чтению дополнительной литературы по предмету. А на уроках лите-
ратуры при анализе поэтических текстов Бориса Пастернака можно обращать 
внимание учащихся, например, на особенности использования названий хи-
мических соединений для более глубокого проникновения в текст стихотво-
рения и постижения его смысла.
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Введение. 
В 1916 году Борис Пастернак приезжает на Урал. Его приглашает сюда Борис 

Збарский, управляющий заводами во Всеволодо-Вильве. Пастернаку 26 лет,  
у него еще нет своей семьи и ответа на вопрос «кем быть». 

Урал вдохновит Пастернака, станет одним из главных мест его художествен-
ного мира. Любопытна телеграмма, отправленная в Москву 15 мая: «СТРАДАЮ 
ИЗБЫТКОМ СИЛ ПИШУ = БОРЯ». Именно в этот период Пастернак сделает 
окончательный выбор в пользу литературы.
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24 — 25 июня 1916 г. по служебным делам он посещает завод Любимова и 
Сольвэ в Березниках. Именно Пастернак в одном из писем своему товарищу 
по поэтическому цеху Сергею Павловичу Боброву  от 24 июня 1916 г. назвал 
завод и поселок при нём «маленькой промышленной Бельгией», т.к. здания 
были построены по типу европейских начала XX века. 

Из истории создания завода. 
Побывавший в 1867 году на Парижской выставке Д. И. Менделеев писал: 

«Ныне нельзя себе представить развитой промышленности без потребления 
соды».

В XIX веке потребность в кальцинированной соде была колоссальной. К кон-
цу столетия Россия ежегодно потребляла около 2 млн пудов соды, которая ис-
пользовалась в стекольной и текстильной промышленности, в мыловарении, 
производстве керосина из нефти. В тот период почти вся сода поступала в стра-
ну исключительно с заграничных заводов. Попытки наладить собственное про-
изводство всякий раз оказывались неудачными, пока не наступил «звездный 
час» купца Ивана Ивановича Любимова, судостроителя и владельца механиче-
ского завода в Перми.

Энергичный предприниматель в 1869 году откупил у казны Березниковские 
соляные промыслы и земельный участок на бывшем острове Березовом (150 
десятин земли, принадлежавшие когда-то Преображенскому Пыскорскому 
монастырю). Здесь располагался солеваренный завод, который за слабостью 
растворов был закрыт. Любимов возобновил действие заброшенного 100-лет-
него Березниковского завода. На основе давнего солеваренного производства 
создал новую отрасль российской промышленности  — содовую. По рекомен-
дации Д. И. Менделеева он привлек к работе выпускника Казанского универ-
ситета инженера-химика А. А. Самосатского. За основу производства был взят 
аммиачный метод бельгийского инженера Сольвэ.

Контракт о строительстве в России первого содового завода мощностью 
6000 тонн в год был заключен 23 февраля 1881 года в Брюсселе между И. И. Лю- 
бимовым и содопромышленником Эрнестом Сольвэ, выдающимся бельгий-
ским инженером, талантливым химиком-технологом и предпринимателем.  
На строительство и оборудование каждый из них вложил по 125 000 рублей.

В 80-х годах ХIХ века в окрестностях Березников начинается новая страница 
промышленной истории Верхнекамья. Второе рождение переживают древние 
соляные промыслы. На этот раз соль используется в качестве сырья для произ-
водства соды. Развитие более современных для тех лет производств благодатно 
сказывается на всем облике древних поселков при соляных промыслах. Жители 
Лёнвы, Дедюхина, Зырянки, Усолья, Веретии, переориентировавшись с соляных 
промыслов, составили основной контингент рабочей силы содового завода.

21 июля 1883 года завод был пущен в эксплуатацию, получен первый пуд 
кальцинированной соды по аммиачному способу. Через несколько лет это было 
уже одно из крупнейших предприятий, которое производило ежегодно 2,5 мил-
лиона пудов соды.
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И. И. Любимов и Э. Г. Сольвэ смогли создать новое стабильное высококаче-
ственное аммиачно-содовое производство, столь необходимое развивающейся 
химической промышленности России. Березниковский содовый завод стал ро-
доначальником содовой промышленности в нашей стране.

«Не можем не отметить крупного явления последнего времени в области 
промышленности не только нашего края, но и всей России. Мы говорим о Бе-
резниковском содовом заводе Соликамского уезда...  — писала газета «Перм-
ские губернские ведомости».  — Полученный до сих пор продукт отличается 
безукоризненной белизной и содержит 99% чистой соды».

Иван Иванович мыслил масштабно. Понимая, что работа крупных про-
мышленных предприятий не может быть успешной без налаженной транс-
портной системы, он приложил все усилия для строительства железнодо-
рожной ветки до реки Камы (станция Солеварни). «...Он любит индустрию, 
как любознательный ученый человек любит науку, или как страстный певец 
любит приятный музыкальный инструмент...»  — так писала о Любимове гу-
бернская газета.

Рядом с заводом был построен удивительный посёлок, предназначенный для 
специалистов предприятия и наиболее квалифицированных рабочих, который 
назвали Березники из-за расположения на бывшем Березовом острове (рядом 
находилось одноименное поселение, известное с XVII века). Поселок состоял 
из жилых домов, заводоуправления, двухэтажной школы, больницы. Каждое 
здание было построено по индивидуальному проекту разработки известного 
в Прикамье архитектурного бюро Александра Бонавентуровича Турчевича.  
И хотя проект поселка содового завода не был выполнен до конца (из 30 зданий 
построили лишь 16), даже созданные дома вызывали удивление и восхищение 
современников. В квартирах имелся водопровод (в том числе горячая вода), 
душ и ванная. В одной из этих квартир — только для приезжих — в 1916 году 
останавливался Борис Пастернак по делам службы (в это время он работал кон-
торщиком на химическом заводе в Иваке). Название «маленькая промышлен-
ная Бельгия» с легкой руки Пастернака так и закрепилось за архитектурным 
комплексом. 

К этому времени имя Александра Турчевича гремело по всему Уралу. Он был 
автором более 150 зданий, в том числе  — 50 церквей. Наиболее известные 
его работы в Перми  — Дом Мешкова (здание Пермского краевого музея); Дом 
Грибушина (Пермский научный центр УРО РАН), Дом Е. И. Любимовой (Театр 
юного зрителя); Дом Тупицыных (здание Крестьянского поземельного банка, 
сейчас РУ ФСБ); здание Епархиального женского училища; церковь Марии-
Магдалины (ул. Ленина, 11). Огромную славу Турчевичу принесло сооружение 
третьего по величине православного храма России  — величественного Кресто-
воздвиженского собора в Верхотурье.

Для работы на передовом предприятии, каким был Березниковский содовый 
завод, Любимов пригласил лучших специалистов, и довольно скоро здесь со-
брался круг технической интеллигенции, которой всегда было тесно в узких 
рамках сугубо практических задач. 
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В конце 80-х гг. ХIХ в. на любимовских содовом и солеваренном заводах 
возник кружок любителей сценического искусства, дававший спектакли в ка-
менном доме заводского поселка. Театральный зал на содовом заводе вмещал  
до 300 зрителей, которые располагались на первых восьми рядах стульев, и 
на шести рядах скамей, и, даже на «галерке». Сцена, отделенная занавесом 
от зала, имела суфлерскую будку. Гримерных не было, и актеры готовились 
к выходу прямо на сцене, за закрытым занавесом и кулисами. Дававшиеся с 
«дозволения начальства» 5-6, а то и 8 раз в год на Пасху, Рождество и другие 
праздники спектакли проходили с аншлагами. Репертуар состоял из водеви-
лей и комедий, сцен из народной жизни и драм А. Григорьева, И. Мясницкого,  
А. Плещеева и И. Шпажинского. В составе актеров-любителей была завод-
ская интеллигенция и конторские служащие. Рабочие выступали во второсте-
пенных ролях и осуществляли техническое обслуживание. Кружок любите-
лей сцены Березниковского содового завода, существовавший с 1890-х годов  
до 1910-х, считался одним из самых сильных в числе самодеятельных прикам-
ских театров того времени. Именно с него началась история березниковского 
театра, существующего по сей день.

Советский период. 
После смерти И.И. Любимова в 1899 г. БСЗ какое-то время принадлежал вдо-

ве — Екатерине Степановне Любимовой. Предприятие продолжало развивать-
ся. В 1903 г. завод приобрел собственную сырьевую базу — карьер известково-
го камня вблизи станции Всеволодо-Вильва.

Первая мировая война, русские революции, Гражданская война нанесли ог-
ромный ущерб всей российской экономике, но Березниковский содовый завод 
продолжал работу при любой власти. 

9 августа 1918 года по акту национализации содовый завод был передан Де-
ловому Совету. Директором завода стал работник-большевик А. И. Потемин.  
В состав Делового совета вошли шесть наиболее инициативных рабочих заво-
да: Зверев, Андренко, Захаров, Опутин, Титов. Возглавил Деловой совет сле-
сарь завода Н. А. Ширев. 20 мая 1919 г. принято постановление Уральского сов-
нархоза о передаче БСЗ в собственность государства.

После Гражданской войны производство соды возросло с 20 000 тонн  
в 1923 году до 26 000 тонн в 1925. Вдвое увеличился выпуск каустика. Значи-
тельно снизилась себестоимость соды и другой продукции. Успехи ключевого 
предприятия были замечены на самом высшем уровне молодой Советской ре-
спублики. В 1923 году ВСНХ присвоил организации почётное звание «Образцо-
вый Березниковский содовый завод имени Ленина». 

В 1929 году в Северном Прикамье, где располагался и производил продук-
цию БСЗ, началось возведение Березниковского химкомбината (БХК). Этот 
объект входил в число 12 наиболее значимых в СССР и находился под лич-
ным контролем наркома тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе. В 
г. Березники для ознакомления с ходом индустриального строительства в на-
чале 30-х годов приезжали Председатель Президиума ВЦИК М. И. Калинин и  
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С. К. Оржоникидзе. Содовый завод вошёл в состав возводимого БХК и только  
в 1940 году вновь стал самостоятельным предприятием. 

В сложные предвоенные, военные и послевоенные годы, несмотря на объек-
тивные и субъективные трудности (репрессии, суровые климатические усло-
вия, нехватку квалифицированных кадров), содовый завод сыграл важнейшую 
роль в истории страны. Так, после оккупации в начале войны южных Донец-
кого и Славянского заводов БСЗ остался один на всю страну. Предприятие  
во время ВОВ было единственным поставщиком содопродуктов. Оно обеспе-
чивало кальцинированной содой предприятия химической промышленности 
28 наркоматов, и каустической  — заводы 25 наркоматов. Параллельно здесь 
производили знаменитый «коктейль Молотова». В мае 1944 г. завод награждён 
Красным Знаменем Государственного комитета Обороны, 19 января 1949 г. — 
орденом Трудового Красного Знамени. 

В послевоенный период заводчане также внесли существенный вклад в вос-
становление народного хозяйства СССР. 1949 г. началось строительство Ново-
содового завода. Он был запущен в 1968 — 1969 году. Его мощность составляла 
400 тысяч тонн в год. Старый завод был закрыт. В 1979 г. впервые в СССР была 
освоена технология получения натрия металлического высшей чистоты для Бе-
лоярской АЭС. 

В 1983 г. в честь 100-летнего юбилея Указом Президиума Верховного Совета 
СССР БСЗ награждён орденом Октябрьской революции.

Завод сегодня. Не все гладко в истории БСЗ. Переживал завод и кризисы. 
Коснулся его и 1989 г., трудные 90-годы, были периоды, когда производство 
приходилось останавливать. Создала свои проблемы и авария на калийном 
руднике, который находится в двухстах метрах от площадки Содового завода. 
Но все это было преодолено. 

В 2004 г. БСЗ вошел в состав Русской содовой компании. Разработана стра-
тегия развития. Определены четкие производственные планы. Сегодня завод 
готов вкладывать инвестиции в новые проекты: строительство объездной же-
лезной дороги, достройки Новоберезниковской ТЭЦ, проводится модерниза-
ция оборудования. Но самые большие планы связаны с расширением произ-
водства, запуском цеха для производства нового вида продукции — тяжелой 
соды, которой в стране дефицит. 

Сегодня Березниковский содовый завод по объёму выпуска соды занимает  
3-е место в Российской Федерации. Его доля на отечественном рынке удержива-
ется в пределах 16-18%. Предприятие производит кальцинированную соду, мою-
щие технические средства, известь комовую негашёную, товарный рассол очи-
щенный, рассол хлоридо-натриевый, бытовое средство «Посудомой», известняк 
и его производные, щебень и смеси, скальные породы, коксо-угольную мелочь. 

На протяжении всей деятельности завод совершенствовался, подвергался 
значительной реконструкции, старая аппаратура заменялась более совершен-
ной, пускались новые производства: хлорбензола, запущен выпуск средства 
«Антимоль», корпус для ремонта электролизеров, построена новая кремниево-
преобразовательная подстанция и бытовые помещения.
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Предприятие является продолжателем славных традиций первого россий-
ского содового завода, основанного в 1883 году. Деятельность предприятия 
получила общественную оценку, как предприятие социально ответственное  
в бизнесе, имеющее динамику развития производства и внесшее значительный 
вклад в развитие отрасли. 

В 2007 году решением президиума Международной Академии Меценатства 
трудовой коллектив ОАО «Березниковский содовый завод» награжден Почет-
ной грамотой «За доблестный труд во славу Отечества». В мае 2008 г. предпри-
ятие получило «Золотой знак качества 3 тысячелетия».

Вклад в расширение культурного пространства
Можно считать, что вся промышленная история на территории современ-

ных Березников началась И. И. Любимовым, он создал «город-авангард», в ко-
тором жили люди, обгонявшие свое время.

И сегодня, въезжая в город, невозможно не увидеть слоган «Березники 
— город-авангард», оставшийся с 2013 года, когда Березники впервые ста-
ли «Центром культуры Пермского края». Город первых пятилеток, на мате-
риале исторической постройки центра, которого можно написать не одну 
диссертацию по советским архитектурным стилям, он и сегодня — лидер 
Пермского края не только в промышленности, но и в культурной полити-
ке. Символом этого движения от прошлого к будущему можно считать зда-
ние легендарного кинотеатра с «говорящим» названием «Авангард» — одно  
из лучших образцов конструктивизма в мире — здание с высоты повторяет 
очертания кинопроектора. 

В 2018 г. в Березниках стартовал проект «Включи город!». Планируя собы-
тия 2018 года, авторы проекта задумали актуализировать те обстоятельства и 
смыслы, которые, казалось бы, никак не «рифмуются» с Березниками, поэтому 
название «Включи город!» имеет самое прямое значение. Здесь вспоминается 
старт химической промышленности, данный знаменитым пермским предпри-
нимателем Иваном Ивановичем Любимовым, 180 лет со дня рождения которо-
го отмечается в нынешнем году.

И если говорить о культурных площадках проекта, то нельзя не упомянуть 
«Маленькую Бельгию», с которой начиналась история березниковских пред-
приятий, ее стильных краснокирпичных зданий заводоуправления, заводских 
корпусов, домов для рабочих. «Маленькая Бельгия» дала имя целому направле-
нию в проекте «Включи город!» — арт-резиденции, концерты, лекции и выстав-
ки. Кульминацией «бельгийских» мероприятий станет концерт Большого сим-
фонического оркестра Пермского театра оперы и балета под открытым небом. 

Этот театр — один из самых верных друзей и помощников Березников  
в культурной «перестройке» города. В день открытия программы «Включи 
город!» солист пермской балетной труппы, заслуженный артист России Сер-
гей Мершин провёл открытый урок в березниковской Школе-театре балета. 
Летом участниками мастер-классов по классическому танцу смогут стать все 
желающие.
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Ещё одна неожиданная черта облика Березников: это очень зелёный город. 
Именно здесь знаменитый парковый архитектор Валентин Миндовский раз-
рабатывал свои принципы парка-питомника, и в наследство городу досталась 
целая система парков, садов и скверов, которые станут главными площадка-
ми культурной программы в летний период: большой пикник «На море», от-
крытый кубок Верхнекамья по «Интеллектуальной кухне», фестиваль театров  
для детей под руководством виднейшего фестивального куратора Олега Ло-
евского (Екатеринбург), литературные «Решетовские встречи», день науки  
«Не может быть» с демонстрацией зрелищных химических и физических 
опытов. Ещё один центр культурной программы 2018 года в Березниках — 
историко-краеведческий музей — будет проводить мастер-классы по ре-
ставрации домашних реликвий в одном из березниковских скверов. Любое 
из этих событий может стать достойным поводом для поездки этим летом  
в наш город.

Заключение. 
Строительство в 1881-1883 годах первого отечественного производства 

соды мощностью 6000 тонн ежегодно способствовало созданию нового про-
мышленного центра на Верхней Каме. Более того, Березниковский содовый 
завод позволил всей отечественной химической промышленности ускорить 
темпы развития. Предприятие, управляемое иностранной администрацией, во 
многом перенимало европейский опыт хозяйствования. Оно стало кузницей 
кадров российского молодого капитализма, позволило наработать богатый 
опыт зарубежного партнёрства. Для работников строилось жильё, создавались 
хорошие условия труда. Высококвалифицированный персонал получал очень 
высокую зарплату. В целом завод представлял собой пример социально ответ-
ственного бизнеса, что не характерно для царского периода.

До сегодняшних дней из 16 строений «Маленькой Бельгии» сохранились 
лишь 9. Они по-прежнему находятся на промышленной площадке предприя-
тия. Два из них  — двухклассное училище (школа) и больница  — имеют ста-
тус памятников градостроительства и архитектуры регионального значения. 
Комплекс «Маленькая Бельгия» может стать уникальным объектом куль-
турного наследия Пермского края. Первоочередная задача  — сохранить его  
для потомков. 

В этом году Березниковский содовый завод отмечает свое 135-летие. Сегод-
ня это не единственное и не самое крупное химическое предприятие нашего 
города. Но именно с него началась история Березников, так как именно с рас-
ширения заводского поселка на Чуртане и началось в конце 20-х  — начале  
30-х гг. ХХ века городское строительство в районе улиц Пятилетки и Индустри-
ализации. Благодаря И.И. Любимову и его ближайшим соратникам, в строи-
тельстве города, развитии экономической и культурной деятельности было 
задано авангардное направление. 

Иван Иванович Любимов (1838–1899 гг.) был человеком, намного опере-
дившим свое время. Российский предприниматель, меценат и общественный 
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деятель, он сумел создать промышленную империю и оставить о себе добрую 
память среди людей самых разных сословий. Именно Ивана Любимова можно 
считать отцом-основателем современных Березников.
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ОТ РАСЦВЕТА К УПАДКУ
(ИЗ ИСТОРИИ ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВЕНСКОГО 

ЗАВОДА)
Всеволодо-Вильвенскому заводу в этом году исполнилось бы 200 лет. Десять 

лет назад было принято решение о его ликвидации, с которой трудно смирить-
ся вильвенцам. 

История завода начиналась в 1811 году как завода железоделательного кня-
зей Всеволожских. В 1818 году, в декабре месяце, завод начал производить ли-
стовое и кусковое железо. В конце 19 века в связи с экономическим кризисом 
завод перестал функционировать. В 1890 году полуразорённое предприятие 
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приобретает С.Т. Морозов и создаёт химическое производство. Так началась 
славная история завода «Метил».

ХХ век был для завода успешным. Осваивались новые производства форма-
лина, мелалита, аминопластов, параформа, пенополиуретана. Завод расширял-
ся, возводились современные цеха. И вместе с ним развивался посёлок. 

К 150-летию завода, в 1968 году, была выпущена небольшая книга Г. М. Дол-
гинцева «Всеволодо-Вильвенский завод», в которой представлено становление 
завода и развитие в советские годы. В 2008 году вышла книга под редакцией 
профессора В. В. Абашева «Всеволодо-Вильва на перекрёстке русской культу-
ры», где освещается эпоха Всеволожских и С. Т. Морозова. Также есть неболь-
шая глава «Всеволодо-Вильвенский завод: от Всеволожских до «Метила» в пу-
теводителе «Всеволодо-Вильва и её окрестности» под редакцией В. В. Абашева 
от 2011 года.

Переход страны на рыночную экономику, приватизация предприятия при-
вели к его развалу и ликвидации.

В настоящее время завода нет, цеха разорены. 
Но нельзя предать забвению деятельность одного из известных в стране  

в советское время химических производств, историю жизни нескольких поко-
лений вильвенцев.

Таким образом, целью данной работы является описание истории Всеволо-
до-Вильвенского завода «Метил» в преддверии 200-летнего юбилея.

Задачи:
1. изучить имеющиеся исторические источники по истории развития 

завода;

2. встретиться с ветеранами завода и записать полученные от них сведе-
ния;

3. изучить архивные документы.

Новизна исследования состоит в том, что 90-е и 2000-е годы деятельности 
завода никем не описаны и не обобщены. 

Актуальность работы заключается в том, что заводу исполняется 200 лет, 
и это событие является значимым для посёлка.

Объект исследования: история становления, расцвета и упадка завода. 
Предмет исследования: материалы о развитии завода, полученные из лите-

ратурных, исторических и устных источников.

Глава I. От железоделательного завода к химическому.
В начале XIX века князь Всеволод Андреевич Всеволожский принимает реше-

ние о возведении ещё одного, пятого, горного завода на Урале, на реке Вильве 
рядом с заводом Александровским. И в 1818 году, в декабре, завод был пущен. 
Приказчик Мальцев докладывал владельцу, «что при Всеволодо-Вильвенском 
заводе четыре молота по окончании всего устройства 19-го сего декабря на 
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действие пущены слава богу благополучно, молота действуют очень хорошо, 
также и духовая машина идёт ровно… Шлюз для выпуска судов в речку Вильву 
отстроен. При лесопилении шла распиловка леса. Вода на забойке была под-
нята на семь четвертей, а у кирпичной и лесопильной фабрик по 12 четвертей  
с вершком. В действие пущена печь для обжига кирпичей, в которую вмеща-
лось 18 500 кирпичей».

Так началась история Всеволодо-Вильвенского железоделательного заво-
да. Сначала завод был передельным. С Александровского завода доставляли  
по реке чугун, из которого на кричной фабрике в печах-горнах получали го-
рячую крицу  — пористое ковкое железо. Затем молоты проковывали его  
в железо «широкополосное листовое и брусковое шинное, частью и полосовое  
для оковки водосодержательных труб». Для производства нужен был древес-
ный уголь. Его получали в процессе сжигания елки без доступа воздуха в угле-
выжигательных кучах.

В 1820 году завод выковал 42 493 пуда железа и вышел на 24 место среди  
100 уральских заводов, в 1830 г.  — 41 000 пудов железа.

После смерти Всеволода Андреевича в 1836 году хозяином Всеволодо-Виль-
венского завода стал его сын князь Александр Всеволодович, герой Отечест-
венной войны 1812 года, статский советник, камергер императорского двора.

Он попытался модернизировать производство. Закрыл устаревшую 
кричную фабрику, поставил 2 доменные печи. Началась выплавка чугуна.  
В 60-е годы был внедрён впервые в России способ литья железа методом Г. Бес-
семера и новая технология передела чугуна в железо методом пудлингования 
на каменном угле.

Для подвозки железной руды, угля была построена одна из первых в России 
конная железная дорога от Кизела до Вильвы протяженностью 33,3 км.

В 1841 г.  — 30 000, в 1850 г.  — 70 000 чугуна и 17 000 пудов железа произвёл 
завод.

175 135 пудов чугуна, 500 000 кирпичей и 19 000 пудов железа выпустил 
завод в 1860 году. Это был год самой высокой производительности.

После 1861 года производство падает. За 1863-72 гг. выплавка чугуна в сред-
нем составляла в год 96 тыс. пудов. В 1881 г. производство чугуна из-за затруд-
нений с рудой прекращено, продолжало действовать только небольшое пере-
дельное производство.

После отмены крепостного права в 1861 году в условиях кризиса феодаль-
ной системы в России завод приходит в упадок и находится под угрозой прода-
жи. А в 1864 году умирает Александр Всеволодович, и наследники сдают завод 
в аренду на 37 лет французской фирме «Юлий Пик и Ко». Но арендаторы не 
вложили в производство ни рубля и, по сути, завод загубили. В 1886 году завод 
прекратил работу, о чём отмечено в словаре Брокгауза и Ефрона:

«Всеволодо-Вильвенский завод (иначе Шабурино) — в Соликамском уезде 
Пермской губернии, на реке Вильве, в 110 верстах от города Верхотурье, при-
надлежит наследникам Всеволожского. Дворов 304, жителей с лишком 1000; 
церковь и 3 часовни. Железоделательный завод построен в 1818 г., а выплав-
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ка чугуна началась в 1850 г. Большая масса его шла в переделку на железо  
в Пожевской (или Пожвинский) завод. В 1870-х гг. добыча чугуна доходила  
до 100 тысяч пудов. В последние годы (1886-1888) в списке действовавших за-
водов не значится». [2]

Глава II. История химического завода «Метил»

1. Завод сухой перегонки древесины Саввы Морозова.
Савва Тимофеевич Морозов (1862г.  — 1905 г.)  — известный русский пред-

приниматель. Морозовы  — первые в России купцы, которые стали произво-
дить хлопчатобумажные ткани, создав Никольскую мануфактуру в 40-е годы 
XIX века. Их продукция пользовалась большим спросом в России и за рубе-
жом. Были открыты торговые конторы, магазины во всех крупных городах 
России, а также в Иране, Монголии и Китае. А чтобы быть независимыми, 
они разбили хлопковые плантации в Средней Азии и обеспечивали фабри-
ки своим сырьём. В 1889 году умирает Тимофей Саввич, и принято решение  
о возвращении из Англии Саввы Тимофеевича, где он к тому времени окон-
чил Кембриджский университет, химический факультет. Он становится руко-
водителем Никольской мануфактуры, но фактически делами управляет ма-
тушка Мария Фёдоровна. Образованный, энергичный, он начал обновление 
производства с разработки красителей для тканей, но химическое производ-
ство в Орехово-Зуеве устарело. 

И в 1890 году Савва Морозов приобрёл Всеволодо-Вильвенский завод.  
На базе старого железоделательного завода Морозов организовал химическое 
производство  — сухую перегонку древесины. Таких предприятий на Урале ещё 
не было. Д. И. Менделеев в 1899 году по поручению министра финансов Витте 
совершил поездку по горным заводам Урала. Итогом поездки стал большой на-
учный отчёт «Уральская железная промышленность в 1899 году». В нём он объ-
ясняет, почему его заинтересовал химический завод С. Т. Морозова. «…Спут-
ники мои отправились на лошадях к северу, особенно во Всеволодо-Вильву, 
недавно купленную С. Т. Морозовым, где устроена на началах, ещё не существу-
ющих на Урале, сухая перегонка дерева. Так как предприятия подобного рода, 
дающие уголь скорее как побочный, а не основной продукт лесного хозяйства, 
чрезвычайно соответствуют лесным богатствам Урала и могут влиять на самую 
ценность железа, доставляя продажный древесный уголь  — чего почти нет  
на Урале, то я просил С. П. Вуколова и К. Н. Егорова осмотреть Всеволодо-Виль-
венское производство, когда получил по телеграфу разрешение на допуск к ос-
мотру для меня и моих спутников». [5] 

Соответственно, можно сделать вывод, что Всеволодо-Вильвенский завод был 
единственным на Урале по сухой перегонке древесины и продаже древесного угля.

В процессе сухой перегонки берёзы при 450 градусах получали древесный 
уголь, метиловый спирт (99°), ацетон, уксусный порошок. Химикаты использо-
вались при производстве красок для текстильных мануфактур.
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В 1897 году в одиннадцати километрах от Вильвы был построен Ивакинский 
завод, ближе к сырьевой базе. Он стал вспомогательным для Вильвенского. 

Оба завода были оборудованы самой передовой техникой. При предприя-
тии имелась собственная электростанция. На Ивакинском заводе поражали 
глаз огромные 20 реторт ёмкостью по 5 кубометров. Продукцию с Ивакинского 
завода доставляли в вагонетках по проложенной узкоколейке с деревянными 
полозьями  — рельсами на Вильвенский завод, где она перерабатывалась в аце-
тон и метиловый спирт. Морозову удалось создать развитой промышленный 
комплекс, который был заметен в масштабах всей империи. 

В период правления Морозова жители Всеволодо-Вильвы получили работу, 
но низкая заработная плата, 9  — 12-часовой рабочий день, тяжёлые условия 
труда вызывали недовольство рабочих. 

Обратимся к воспоминаниям одного из старейших работников Ивакинского 
завода Александра Ивановича Кашина. 

«В это время завод был маленький. Было всего 9 цехов: ретортный  —  
19 чел., спиртовый — 17 чел., разливочный  — 1 чел., котельный  — 8 чел., 
машинный  — 4 чел., плитосушильный  — 7 чел., смолоразгонный  — 4 чел., 
углетушительный  — 12 чел., механический  — 13 чел.

На распиловке дров — 15 чел., на подвозке в котельную  — 4 чел.
Всего рабочих  — 84 человека.
Мой заработок, как ученика слесаря, был 20 коп. в день, квалифицирован-

ный рабочий получал 70-80 коп. в день, мастер  — 1 рубль». [16]
В 1902 году заводами произведено 6 тысяч пудов метилового спирта, древес-

ный уголь, гашённая известь, кирпич и технический хлороформ. Продукция за-
водов была востребована не только на Урале, но и в европейской части страны.

В этом же году из Москвы летом Морозов привозит А. П. Чехова. Писатель 
познакомился с химическим производством на заводе, гулял в парке, ловил  
на Вильве окуней и дал согласие на присвоение школе его имени.  

Вместе со строительством и развитием завода Морозов созидал культуру. 
По его распоряжению строились четырёх- и шестиквартирные дома, приём-
ный покой и лазарет на 20 коек, училище для мальчиков во Всеволодо-Вильве  
(8 парт) и на Иваке, 6 библиотек (во Всеволодо-Вильве, Иваке, на кордонах) и 
самодеятельный театр. [6] С 1902 года введён 8-часовой рабочий день. О Моро-
зове говорили, что он шёл опасным путём для своей семьи и круга.

13 мая 1905 года не стало С. Т. Морозова, а заводы продолжали работать. 

2. Время З. Г. Резвой.
После трагической смерти С. Т. Морозова во владение заводами по за-

вещанию от 21.06.1905 г. вступила его вдова Зинаида Григорьевна. Новая 
хозяйка исправно получала доходы с уральских заводов, но особо за ними 
не следила. Через два года она выйдет замуж за бывшего московского гра-
доначальника А. Рейнбота, друга семьи. В связи с погромами на немцев  
в Москве в период Первой мировой войны он берёт фамилию Резвой. Заво-
ды его не интересовали.
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Через несколько лет доходы стали падать, и Зинаида Григорьевна Резвая на-
чала подумывать, не пора ли избавиться от этой далёкой собственности, т.е. 
продать. Но для этого нужно было поправить дела, что без хорошего управляю-
щего было невозможно. Найти нового человека в условиях военного времени 
было непросто. Местные управляющие это понимали и свою незаменимость 
использовали как рычаг давления на хозяйку. 

Инженер Скворцов, начальник заводов во Всеволодо-Вильве и Иваке, не 
раз подавал заявление об уходе, и каждый раз добивался от хозяйки очеред-
ных уступок: прибавки в жалованье или дополнительных льгот. Но в сентябре  
1915 года В. Н. Скворцов получил уведомление о том, что ему надлежит го-
товить дела к передаче новому управляющему заводами  — Борису Ильичу 
Збарскому. Это был молодой учёный, доктор химии, окончивший в 1911 году 
Женевский университет. Зинаида Григорьевна предложила Борису Ильичу ус-
ловия, от которых молодому учёному трудно было отказаться: назначила ему 
жалованье 500 рублей в месяц плюс 5% с дохода имения. 

Несколько месяцев, проведённых Б. Збарским во Всеволодо-Вильве, оказа-
лись временем для него успешным. Он занимался снабжением предприятия, 
согласовывал вопросы административных отношений, вникал в финансово-
экономические тонкости, руководил многочисленным штатом служащих. Он 
вообще впервые во Всеволодо-Вильве столкнулся с управлением большим хо-
зяйством. Б. И. Збарский за 1915 и 1916 годы наладил на заводах запущенное 
производство, улучшил положение рабочих, переселил их из прогнивших бара-
ков, навёл порядок в выплате жалованья.  

Всеволодо-Вильвенские заводы госпожи Резвой стали приносить доход, и 
это позволило хозяйке выгодно продать заводы в июне 1916 года волынскому 
помещику Вильгельму Марковичу Леви за 1,5 миллиона рублей. 

Ещё более значительным был другой результат. Збарский добился уважения 
своих коллег и заслужил признательность рабочих, утверждая новые, партнёр-
ские принципы в управлении, принципы социального сотрудничества.  

Зимой 1916 года по приглашению Збарского в Вильву приезжает молодой на-
чинающий поэт Борис Пастернак. Он был принят на завод специалистом по де-
ловой и финансово-экономической переписке. В доме Збарских он был гостем, 
и гостем желанным. Пастернак видел в Збарском «человека высшей марки»: на-
стоящее «воплощение совершенства и молодости, разносторонней талантливо-
сти и ума», так он характеризовал старшего друга в письме родителям.

Отъезд Б. И. Збарского из Всеволодо-Вильвы был связан с его незауряд-
ным научным открытием, очень своевременным для воюющей России. Ра-
ботая управляющим, Б. И. Збарский занимался и научной деятельностью.  
В марте 1916 года им был открыт способ получения медицинского хлоро-
форма. Об этом можно подробнее прочитать в книге Александра Штейна 
«И не только о нём». Получив патент на его производство, Б. И. Збарский 
принимает приглашение известного учёного Льва Яковлевича Карпова,  
в то время директора химических заводов акционерного товарищества 
Ушковых, возглавить лабораторию заводов и наладить производство оте-
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чественного хлороформа. Проводы управляющего были трогательными.  
А. Штейн пишет, что рабочие приподнесли дорогой подарок: серебряные 
часы и серебряный портсигар. Решение Б. И. Збарского уехать в Тихие Горы 
на заводы Ушковых совпало с решением З. Г. Рейнбот-Резвой продать Всево-
лодо-Вильвенский и Ивакинский заводы.

В. М. Леви недолго владел заводами. Идеология большевиков докатилась и 
до глухой уральской глубинки. В августе 1917 года приехал из Москвы Миха-
ил Николаевич Миков, уроженец Всеволодо-Вильвы, большевик. Ему удалось 
на заводе создать группу рабочих, сочувствующих большевикам. В неё вошли 
Михаил и Иван Поскоковы, Георгий Васильевич Пастаногов, А. П. Истомин,  
Н. Я. Сарапульцев, Ф. М. Уточкин и др. В январе 1918 года руководителем боль-
шевистской организации был избран М. С. Лоскутов, секретарём М. И. Поско-
ков. В партию вступило более сорока человек.

В январе 1918 года рабочие создали Деловой совет, который возглавил  
И. Д. Пендуров. Деловой совет контролировал производство, установил 8-часо-
вой рабочий день. В мае был создан Совет рабочих депутатов, председателем 
его стал рабочий завода П. Ф. Власов.

Летом 1918 года завод перешёл в руки Советской власти, прежний хозяин 
завода был арестован и отправлен под охраной в Пермь. Первым советским ди-
ректором был назначен инженер В. Н. Скворцов, который был при С. Морозове 
управляющим завода. По другим источникам, первым красным директором 
был Николай Петрович Терентьев. В июле 1918 года молодёжь завода созда-
ла социалистическую ячейку. И на заводе стали строить новую жизнь. Анали-
зируя события, мы пришли к выводу, что во Всеволодо-Вильве переход власти  
в руки народа произошёл мирным путём, вооружённого сопротивления со сто-
роны местной власти не было.

3. Завод «Метил» в 20-40-е годы ХХ века.
Гражданская война жестоко прошлась по Уралу. Вильвенцы и ивакинцы во-

евали в составе 22 Кизеловского полка Особой бригады, комиссаром которо-
го был назначен уроженец Всеволодо-Вильвы Г. В. Пастаногов. В память о тех 
страшных событиях в 1922 году заводчане поставили памятник вильвенцам, 
жестоко расстрелянным белогвардейцами. Сохранилась фотография митинга 
около памятника с надписью «Митинг на площади Жертв революции в честь 
празднования взятия Урала». 

После гражданской войны принято решение о восстановлении заводов.  
Директором был назначен Василий Иванович Коченгин. В 1919 году Вильвен-
ский и Ивакинский заводы были пущены в эксплуатацию.

В 1920 году прибыло новое оборудование с Гостовского завода Вятской 
губернии и квалифицированные технические кадры. Но 21 июня 1921 года 
случился по халатности пожар (воспламенился технический спирт), и цеха 
сгорели. Удалось спасти склады с готовой продукцией, паровые котлы, динамо-
машину, реторты. Пермский совет народного хозяйства отказался восстанав-
ливать завод. Местные власти решили это сделать своими руками: организо-
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вывали субботники, создали трудовую артель. О том, какое это было тяжёлое 
время, как без финансовой поддержки работали на голом энтузиазме, написал 
в автобиографии Г. В. Пастаногов. Под его руководством завод восстановили,  
и в 1922 году он начал работать.

В 1927 году расширяют производство на Ивакинском заводе: к 15 ретортам 
устанавливают ещё 15, каждая из которых ёмкостью 5 кубометров древесины. 
А в 1939 году Главлесхим проводит техническую реконструкцию завода.

1941 год. Великая Отечественная война. Половина рабочих ушла  
на фронт. Завод, как и вся страна, работает под лозунгом: «Всё для фронта, 
всё для победы!». 

Во время войны происходит важное событие: завод получает задание от-
крыть производство формалина и уротропина. И успешно с этим справляется. 
К концу войны построен первый формалиновый цех. И формалин стал основ-
ным производством завода.  

В сутки производилось 20 тонн формалина, в производстве которого 
с 1943 г. по 1948 год использовался метиловый спирт. В эти годы на заводе 
трудятся в основном подростки и женщины. Нам известны имена славных 
тружениц тыла: Агрипина Михайловна Архипова, Е. А. Белоглазова, Варвара 
Яковлевна Брагина, О. А. Завьялова, Т. С. Клепикова, Лидия Ивановна Кирь-
янова, А. И. Колпакова, А. В. Нешатаева, С. И. Нешатаева, Т. С. Ожгибесова,  
А. С. Паклина, А. И. Перевозчикова, Мария Павловна Сандалова, О. Н. Шав-
шукова, Е. Тютикова.

И ещё одно событие: в 1943 году от Ивакинского завода в самостоятельное 
производство отделили лесозаготовительный цех. Он стал Ивакинским ле-
спромхозом во главе с директором Константином Фёдоровичем Макаровым. 
Таким образом, на Иваке будут функционировать 2 предприятия  — завод и 
ЛПХ. А в 1948 году Ивакинский химический завод будет закрыт, так как запасы 
древесины лиственных пород иссякнут. 

4. Расцвет предприятия в годы плановой экономики.
В 50-е годы завод «Метил» был сравнительно небольшим: формалиновый 

цех, механический цех, производство красок, котельная, гараж, тарный цех, 
пожарное депо. Трудилось на заводе 270 человек.

В 1948 г. производство формалина перешло на использование березников-
ского синтетического метанольного сырца.

Руководителем завода с 1947 по 1951 год был Николай Георгиевич Рязанов, 
с 1951 по 1954 год Анатолий Семёнович Репин. 

В 1960 году вводится в строй новый цех по производству формалина.
В 1963 г. был построен первый в стране цех по производству параформа  

для нужд оборонной, фармацевтической промышленности, сельского хозяй-
ства. В это время, с 1954 по 1968 гг., 14 лет, директором завода будет Борис 
Николаевич Гулько.

В 1968 г. завод переведён из Министерства лесохимической промышленно-
сти в Министерство химической промышленности. В этом же году состоялся 
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пуск цеха по производству мелалита, с 1970 г. аминопласта, с 1976 г. синтети-
ческих смол. Пуск мелалита был подарком к 150-летию завода.

В 1972 г. на заводе был открыт цех по производству пенополиуретана. В те-
чение 5 лет шла непрерывная работа по совершенствованию технологической 
линии. 21 апреля 1973 г.  — получен первый пробный поролон (145 т).

1977 г.  — освоен выпуск рулонного поролона шириной 1,5 м (4466 т),  
и в 1977 году цех вышел на плановый выпуск продукции. 

1978 г., сентябрь  — присвоен Знак качества ППУ марки 35-08.
70-е годы были самыми успешными в развитии завода. Завод стал лидером 

в областном и всесоюзном соревновании. Количество работающих достигло 
800 человек. В эти годы директором предприятия был Юрий Петрович Зенков, 
компетентный руководитель. С ним связано не только открытие новых произ-
водств, но и новые подходы к организации социалистического соревнования 
между цехами, к организации досуга заводчан. В эти годы в посёлке стали про-
водиться демонстрации, посвящённые Первомаю и Октябрьской революции, 
цеховые смотры художественной самодеятельности, была построена заводская 
туристическая база отдыха «Ключи». Вместе с заводом будет развиваться посё-
лок: построена новая больница, поликлиника, клуб, возводятся для заводчан 
пятиэтажные панельные дома.

5. Завод «Метил» на рубеже XX  — XXI века.
В 80-е годы завод участвует в реализации заданий трёх общесоюзных науч-

но-технических программ и выполняет совместные работы с исследователь-
скими институтами. 

В 1987 г. вводится в строй новый комплекс «Формалин  — 120». Это было 
высокотехнологичное производство с проектной мощностью 120 тысяч тонн  
в год. Приведём конкретные цифры по итогам 1987 года из Пояснительной за-
писки к техническому отчёту:

«1. Выполнение производственной программы.
Производственный план по выпуску синтетических смол выполнен  

на 106,6%, <…> пенополиуретану пластичному на 100%. План по производ-
ству формалина технического выполнен на 105,6%, по производству парафор-
мальдегида на 104,2%, по элементам фильтрующим на 1005, товаров народно-
го потребления на 101,8%

2. Качество продукции.
Вся продукция, выпущенная заводом, соответствует НТД». [7]
В 1989 г. директором завода становится Владимир Витальевич Сычёв.
В 1992 году завод переименован в Открытое акционерное общество «Ме-

тил».
В 90-е годы завод испытывает экономические трудности, рвутся хозяйствен-

ные связи с бывшими союзными республиками. Сворачиваются объёмы произ-
водства, начинается процесс приватизации.

Перевод завода в частную собственность привёл к развалу предприятия  
и арбитражному суду.



170 

Один за другим останавливаются цеха: в 1993г. — мелалит, в 1995 г.  — фор-
малин и параформ, в 1997 г.  — ППУ.

В 1995 году принималось решение о передаче на 10 лет цеха «Форма-
лин-120» АОЗТ «Селен», которое принадлежало А. В. Шелунцову. Это позво-
лило бы восстановить рабочие места для 60 человек. Но не получилось из-
за отсутствия гарантий банку. Чтобы не платить налоги на недвижимость, 
цех полиэфирных смол тоже планировали сдать в аренду АОО «Камтэкс», 
которое владело 20% акций завода. Чтобы выплатить заработную плату ра-
бочим, распродают легковые машины, цистерны, агрегаты по производству 
формалина. Ликвидируют подсобное хозяйство. [10] В 1996 году завод пере-
даёт в муниципальную собственность ЖКХ «Гарант» очистные, водозабор, 
котельную, объекты соцкультбыта. Завод практически уже не работает. Ге-
неральным директором в это трудное время был Владлен Михайлович Гра-
новский.

Март 1997 г. — «Метил» решением арбитражного суда от 05.02.97 г. признан 
банкротом с долгом 17 млрд руб. и открыто конкурсное производство. Кон-
курсным управляющим стал Николай Борисович Гулько. [9] 

25 июля 1998 г.  — завод «Метил» исключён из реестра предприятий хими-
ческой промышленности.

И 2 марта 1999 года зарегистрировано новое предприятие: Общество с ог-
раниченной ответственностью «Метил-М» во главе с Сергеем Витальевичем 
Солярским. 

На «Метиле-М» было организовано только производство пенополиуретана. 
Действовали также электроцех и ремонтно-механический цех. Предприятие 
стало правопреемником «Метила». На нём трудилось более 300 человек.

В Пояснительной записке к балансу производственных мощностей по ООО 
«Метил-М» за 2002 год отмечено, что «В связи с экономической нецелесообраз-
ностью производства и отсутствием рынка сбыта в 2002 году выведены из экс-
плуатации:

•  Смолы меламиноформальдегидные  — 0,721тт/г.

• Параформальдегид — 1,5 тт/г.

• Формалин техн.  — 151,0 тт/г.

Действующие мощности «Метил-М» на 01.01.2002: пенополиуретан  — 6 тт/г.
Произведено продукции в 2002 году: пенополиуретан  — 2,9 тт/г.
Производственные площади использованы на 48,3%». [11]
В этот период была проведена большая работа по газификации промышлен-

ной площадки: в каждом цехе были построены автономные газовые котель-
ные, что позволило снизить затраты на ТЭР и, соответственно, себестоимость 
продукции. Также была проведена огромная работа по модернизации техноло-
гического оборудования по производству ППУ, с внедрением современного им-
портного оборудования, начиная от пульта управления машиной вспенивания 
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до рольганга, устанавливали на технологические узлы современные приводы  
с частотными преобразователями.

В 2003 году техническим директором завода «Метил-М» назначается Ольга 
Ивановна Горбушина: В. С. Солярский открывает подобное производство в г. 
Рошаль. В этот период на предприятие была завезена и установлена машина 
дублирования ППУ (производство Норвегия). Таким образом, расширился 
ассортимент пенополиуретана. Наряду с ППУ блочным, рулонным, вторично-
вспененным стали выпускать ППУ дублированный. Но в связи с оптимизаци-
ей производства численность работающих была сокращена до 200. 

Пенополиуретан завод поставлял в Тольятти, Екатеринбург, Нижнекамск, 
Пермь, Москву, Челябинск, Казахстан. Он использовался в автомобильной про-
мышленности для обивки салонов автомобилей, для изготовления спортивных 
матов. Например, АвтоВАЗ удовлетворял 90% своих потребностей в ППУ с на-
шего завода.

В 2007 году начались проблемы со сбытом продукции. Разразившийся  
в стране кризис коснулся основного потребителя — АвтоВАЗа. Также серьёз-
ную конкуренцию составило ООО «Аметист» в г. Рошаль: большие объёмы 
производства и меньшая удалённость от потребителя, что делало продукцию  
по цене более приемлемой.

Потому в связи с отсутствием заказов, снижением объёмов производст-
ва продукции, нерентабельностью финансово-хозяйственной деятельности  
в 2008 году ООО «Метил-М» было ликвидировано. 

Заключение. 
В данной работе мы попытались представить историю становления, разви-

тия и закрытия Всеволодо-Вильвенского завода. Вспоминая лучшие годы в его 
деятельности, приходишь к мысли, что несколько раз по отношению к его про-
изводству упоминается слово «впервые».

Впервые на Урале во времена Всеволожских была создана уникальная энер-
гетическая гидросистема на реке Вильве, позволившая не преграждать реку 
плотиной. 

Впервые в России были проведены испытания по получению стали бессеме-
ровским способом.

Впервые на Урале был построен С. Морозовым завод по сухой перегонке дре-
весины.

Впервые в Советском Союзе был построен цех по производству параформа.
Эти факты говорят о высоком уровне организации производства в разные 

годы.
За 200-летний период завод прошёл дважды через становление, расцвет и 

упадок. Первый раз как железоделательный, второй раз как химический. Что-
бы в третий раз возродиться в наше время рыночных отношений, нужен пред-
приимчивый «новый Морозов». 

Материалы, собранные в ходе исследования, будут использованы при созда-
нии виртуального музея завода «Метил». 
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Большую помощь в написании работы оказали бывшие работники заво-
да. Мы очень признательны ветеранам труда завода «Метил», поделившимся  
с нами своими воспоминаниями: Юрию Петровичу Зенкову, Вере Петровне 
Чертковой, Нине Николаевне Спешковой, Ольге Ивановне Горбушиной. 

Работа не претендует на полноту раскрытия темы. Мы представили общую 
картину развития завода, что позволит в дальнейшем углубляться в отдельные 
периоды деятельности завода, представлять его славных тружеников. 
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«ЧУДОТВОРСТВО» В ПОЭЗИИ Б. ПАСТЕРНАКА
Введение. 

В связи с тем, что конкурс называется «И творчество, и чудотворство»,  
я проведу литературное исследование стихотворения «Август».

Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях 
творчество многих известных поэтов в образовательных учреждениях изуча-
ют очень быстро, не углубляясь в исследование отдельных стихотворений.  
Для современного этапа развития такой анализ очень важен, потому что 
жизнь современного человека очень быстрая, молодые люди стремятся охва-
тить всю информацию, которая находится вокруг них и часто пропускают то, 
что действительно заставляет задуматься, остановиться и подумать о том, что 
такое жизнь и как правильно в ней расставить приоритеты.

Практическая значимость данного исследования также высока, т.к. по-
зволяет более глубоко исследовать творчество Пастернака, расшифровать мо-
тивы, которые заложены всего лишь в одном стихотворении, описать историю 
жизни писателя сквозь призму его строк.

Анализ данного произведения был проведен многими авторами, которые стре-
мились познать загадку успеха Бориса Пастернака, его философию и трагизм. 

Особенно подробно такие исследования представлены авторами учебников 
по истории русской литературы XX века, таких как В. К. Васильев, Л. В. Кош-
ман, Г. И. Романова, Н. В. Рябинина, В. Д. Серафимова, Е. К. Сысоева и др. 

При этом стихотворение «Август» вызывает много дискуссий, разночтения 
и попытку вложить в свои исследования собственное видение данного про-
изведения. Поэтому анализ данного произведения позволит изучить разные 
исследовательские работы и выявить те моменты, которые отражены в твор-
честве Бориса Пастернака.

Исходя из этого, гипотезой работы будет предположение, что в стихотворе-
нии представлены собственные чувства поэта и писателя Б. Пастернака.

Цель работы  — изучить понятие и видение «чудотворства» в поэзии  
Б. Пастернака на примере стихотворения «Август».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать литературу, в которой отражена биография Пастер-
нака, особенно период создания данного произведения  — 1953 год.
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2. Сопоставить различные исследования стихотворения «Август».
3. Найти определения тех элементов, которые представлены в стихотворе-

нии.
4. Оценить уровень самобытности и афористичности произведения  

Б. Пастернака.

1. Анализ структуры стихотворения «Август»
«Август» состоит из двенадцати строф, многие из которых со временем ста-

ли популярными и широко цитируемыми. Размер стихотворения  — четырех-
стопный ямб с двусложной стопой и ударением на втором слоге. Рифмовка 
перекрестная  — АВАВ. Главный мотив произведения  — сон, в котором лири-
ческий герой видит собственные похороны. 

При этом само стихотворении входит в известное произведение «Доктор 
Живаго» — в цикл «Стихотворения Юрия Живаго», составляющий последнюю, 
семнадцатую часть знаменитого романа. 

Само же действие состоит из нескольких последовательных событий: сон, 
слезы, пробуждение.

В начале стихотворения представлено описание поселка Переделкино,  
в котором жили многие писатели и поэты, и, конечно же, дома, в котором жил 
сам автор.

Как обещало, не обманывая, 
Проникло солнце утром рано
Косою полосою шафрановою
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркою охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую.
И край стены за книжной полкою.

Рифма в первой — третьей строфах по-пастернаковски праздничная, рос-
кошная, второй  — четвертой  — даже простая.

Я вспомнил, по какому поводу 
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Разбуженный лучами солнца, лирический герой заметил мокрую от слез 
подушку. Он вспомнил, что православие отмечает в этот день великий празд-
ник Преображения Господня. Когда Иисус Христос молился на горе Фавор  
в Галилее, его лик внезапно озарился светом Божественного величия. И все 
ученики это увидели.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора…

Приснившийся накануне праздника сон герой воспринял как пророчество  —  
ему придется в ближайшее время покинуть этот мир. Во сне он прощается  
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с друзьями и с тем, чем дорожил в этой жизни. Летнее солнце яркими лучами 
разрушило сон героя, в котором тот видел свою смерть. Таким образом, солнце 
как бы воскресило его. 

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по-старому, 
Преображение Господне.

И, несмотря на то, что краски леса очень яркие, близкое небо и отражение со-
седства какого-то поселения рядом, данные строки пронизаны мраком смерти. 

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

Раньше казенный землемер занимался тем, что рыл могилы, и когда Пастер-
нак соединил понятие смерти и понятие данной профессии, он как будто показал 
будничность и неотвратимость смерти, при этом придал ей образ всесильности.

Только смерть, по мнению Пастернака, может оценить «рост» умершего чело-
века, в смысле его достижений, духовного потенциала, выполненной миссии и т.д.

А дальше все начинают ощущать присутствие автора произведения рядом  
с собой. Здесь как будто поэзия начинает противостоять смерти.

Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом.

Рифмы снова достаточно простые и очень понятные, а в конце используется 
слово «распад». С одной стороны, имеется в виду, что творчество продолжает 
жить очень долго, не позволяя забыть об авторе, тем самым он остается в па-
мяти людей. С другой стороны, это желание автора, чтобы его не забывали. Но 
при этом автор воспринимает свою смерть как избавление от мук и страданий 
души, переход в светлую реальность.

Наступает прощание, но оно, как это возможно лишь в поэзии, возвышается 
над печалью и горем:

Прощай, лазурь преображенская, 
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

В Иисусе Христе соединились две сущности — человеческая и божест-
венная. По мнению Пастернака, в каждом человеке также есть два начала. 
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Под божественным он подразумевает желание творить. Смерть и прощание 
с лирическим героем в день Преображения создает образ просветления, 
духовного прозрения. А за преображением, согласно евангельской хроноло-
гии, должно последовать воскресение. Герой не просто уснул и проснулся, 
он умер и воскрес, а также преобразился, очистился, о чем говорит мокрая 
от слез подушка. Пробуждение героя, таким образом, становится символом 
духовной победы над смертью.

В строках слышен сильный, волнующий голос души героя, наполненный 
жизнью, которую дает ему творчество.

Пастернак жил в эпоху социализма и в стихотворении называет это время 
годами, наполненными унижением, прервавшими полет его вольной мысли. 
При этом поэт ни о чем не жалеет, т.к. познал «и творчество, и чудотворство». 
Он испытал настоящее счастье, понял, насколько мир гармоничен и безупре-
чен. И горе уже переходит в гордость. 

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

Разные исследователи считают, что, скорее всего, эта женщина  — героиня 
романа «Доктор Живаго» Лара Гишар, но если это не романная героиня, то, 
скорее всего, это любимая женщина самого автора  — Ольга Ивинская, которая 
была осуждена в 1949 году, и поэт считал, что он является причиной ее ареста.

Таким образом, какие-то строки звучат очень торжественно, а какие- 
то очень просто и буднично, но это наделяет стихотворение большим  
смыслом и за счет такого сочетания делает более впечатляющим и пронзи-
тельным.

2. Отражение религиозных мотивов  
в произведении Пастернака «Август»

Преображение Господне — или, по-народному, «Яблочный Спас» — пра-
вославный праздник, который верующие отмечают 19 августа. В этот день 
произошло евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн уви-
дели Господа Иисуса Христа преображенным — во всей Божественной, веч-
ной славе. 

Православные христиане празднуют Преображение 19 августа по новому 
стилю (6 августа по старому стилю).

Фавор — это гора высотой 588 метров, расположенная в Израиле, в 9 кило-
метрах к юго-востоку от города Назарета. По преданию, именно на горе Фа-
вор апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели чудесное Преображение Господне.  
В настоящее время на вершине горы действуют два монастыря, православный 
и католический.

Становится тогда понятнее, откуда происходит этот свет, без пламени проис-
ходит. В данном отрывке речь заходит о религиозных основах стихотворения.



177 

Отношения с религией складывались у Бориса Пастернака сложно. Кре-
щеный выходец из еврейской семьи не был принят в православной русской 
среде. Но, став известным литератором, Пастернак неожиданно обратился 
к религиозной теме и создал цикл произведений, где затронул тему право-
славия.

Стихотворение «Август» датировано 1953 годом, когда начался новый этап 
гонений на православную веру. В то время нужно было обладать немалым му-
жеством, чтобы написать произведение о Преображении Господнем и опубли-
ковать его.

Таким образом, для Пастернака, в тот период перенесшего инфаркт, насту-
пило время откровений и истины в своих оценках. Поэтому в стихотворении 
«Август» поэт откровенно поведал о своих переживаниях и с горечью намек-
нул, что дни его сочтены. Столкнувшись лицом к лицу со смертью, Борис Пас-
тернак начал пренебрежительно относиться к материальным благам. Его куда 
больше волновали ценности духовные.

3. Характеристика определений «и творчество, и чудотворство» 
в произведении Пастернака «Август» 

В стихотворении большое количество афоризмов, это придает произведе-
нию возвышенность и некоторое превосходство над земным и тленным.

Стихотворение «Август» завершается строкой:

И творчество, и чудотворство.

Слово «творчество» имеет тот же самый корень, что и «чудотворство»,  
но в первом случае это наиболее распространенное слово, которое применяют 
к любой деятельности, например, к своим хобби, а чудотворчеством, наверное, 
занимаются не все люди. С другой стороны, в основе слов лежит такое понятие, 
как «творец». И это уже приобретает некий смысл духовности.

Очень образно и интересно эти два слова переплелись в стихотворении Пас-
тернака «Август». В них появляется таинственность, музыкальное и цветовое 
сопровождение и даже волшебство.

Тайна этой строки необъяснима. Всего два слова, соединенные двумя сою-
зами, производят чудесное впечатление, при этом это завершающая строка,  
в ней последний выдох, разрядка. И в ней взлет в небо:

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

Такие строки, благодаря точности попадания, запоминаются тотчас. Но, раз-
умеется, дело тут не только в точности стихотворного выстрела и афористично-
сти, но и в умении писать по завету Некрасова так, чтобы «словам было тесно, 
а мыслям просторно».
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Таким образом, кроме точности, афористичности, насыщенности смысла и 
пластичности стиха, в этой строфе есть еще чудо, которое, собственно, и следу-
ет назвать поэзией. 

4. Отражение природы и цвета в творчестве Пастернака 
Природа является ключевым элементом произведения Пастернака.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, 
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский, 
Горевший, как печатный пряник.

Рифмы достаточно простые, но настолько емкие, что вызывают дрожь и ас-
социации с потерей, невозможностью возврата к прежней жизни.

 
С притихшими его вершинами 
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.

Символ света играет важную роль в стихотворении. Солнечные лучи озаря-
ют все вокруг светом божественной любви и добра.

Сила света постепенно нарастает, но появляются образы, наполненные 
трагическим смыслом, красные тона преобладают над остальными. Если  
в первой части стихотворения осень только зарождается «ясная, как знаме-
нье», то в последующих строфах она уже господствует во всю: имбирно-крас-
ный лес, облетевшая листва, притихшие вершины. Это время года символи-
зирует переход в новое состояние, начало чего-то необычного, мостик к иной 
жизни.

Стихотворение достаточно сложное, при этом, чтобы понять смысл, необ-
ходимо прочитать его несколько раз. Некоторые слова из стихотворения сей-
час практически не употребляются, и пришлось посмотреть в словаре, что они  
означают.

Например, слово «шафрановою» означает особый оттенок цвета. Шафрано-
вый цвет представляет собой разновидность оранжевого цвета, который счи-
тается самым жизнерадостным. Золотисто-желтый цвет с нотками красного 
и дает этот насыщенный яркий оттенок. В «шафране» смешаны цвет солнца  
на закате и яркий цвет апельсина.

Цвет охры очень распространен в природе, в чистом виде или смешанный  
с другими. Он присутствует практически в каждом из оттенков теплой гам-
мы. Этот цвет одним из первых начали использовать еще древние люди 
для своих рисунков. И это неудивительно. Ведь цвет охры состоит из полно-
стью натурального пигмента. По составу он представляет собой смесь глины 
и гидрат окиси железа. В зависимости от количества, содержащегося в пиг-
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менте железа, зависит, насколько красным будет он в итоге. 
И сразу возникает яркая красочная картина, как в доме все светло, ярко,  

насыщенно.
Очень интересно сочетание рифм: «расправленный — явленный», «упор-

ство — чудотворство». Это не самые распространенные рифмы, при этом 
очень красочно передают чувства автора. Пастернак умеет передать их 
очень точно, так, что любая строка может быть примером какого-то лозун-
га, и даже это достигнутое торжество, может быть как нигде, проявилось  
в стихотворении «Август».  

Кроме того, в стихотворении происходит постоянный переход от религиоз-
ных и философских мотивов к описанию природы, затем снова поэт говорит о 
возвышенном и возвращается к своим чувствам:

И образ мира, в слове явленный...

Таким образом, цветовые характеристики, свет и описание природы явля-
ются основой произведения «Август».

Заключение. 
На примере данного стихотворения я попыталась показать, что такое «чу-

дотворство» в поэзии Б. Пастернака. Этого писателя всегда бесконечно трогало 
чудо жизни. Он никогда не обособлял себя от времени. И в этом, на мой взгляд, 
творчество Пастернака созвучно современности. Оно отражает те чувства, пе-
реживания, которые свойственны любому человеку во все времена. Но про-
стой человек не всегда может передать эти эмоции так же красиво и чудесно, 
как это делает Борис Пастернак.
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II. ОПЫТ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Звуковая метафора в уральской лирике  
Б. Л. Пастернака. Попова Елена

Изучение ранней любовной лирики Бориса Пастернака  
на примере стихотворения «Любимая, — жуть!  
Когда любит поэт…». Мордвинова Варвара

Интерпретация стихотворения «Гамлет» в романе Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго». Маннапова Диана 

К юбилею постановки трагедии «Гамлет» У. Шекспира  
в переводе Б. Пастернака на пермской сцене. Белых Юлия  

Образ грозы в творчестве Б. Пастернака  
(1915-1917). Самцова Полина 

Морской мотив в поэзии Б. Пастернака. Носкова Кристина

«Не я пишу стихи». Некоторые особенности  
переводов стихотворений английских поэтов  
Борисом Пастернаком. Коробко Семен

Художественное пространство в рождественских  
стихотворениях И. Бродского и Б. Пастернака. Кунина Варвара

Мотив пространства в повести Б. Л. Пастернака  
«Детство Люверс». Федорова Вера 

Пастернак и власть. Брюханова Анна

Художественные образы химических соединений  
в лирике Б. Пастернака. Рейфедерст Валентина

«Маленькая промышленная Бельгия». Четина Любовь

От расцвета к упадку (из истории Всеволодо-вильвенского  
завода). Шерстобитов Денис

«Чудотворство» в поэзии Б. Пастернака. Ивонина Ксения

 
47

 
 

50

 
52 

 

55

 
58

 
 

67

 
73

 
83

 
93

102

 
 

110

 
116

 
122

138

 
143

152

 
159

171



НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ПАСТЕРНАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ВО ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВЕ

сборник научно-исследовательских работ и эссе старшеклассников

2014-2018

 
Сборник подготовлен в рамках реализации социального проекта «Школьные иссле-

дования и иллюстрации произведений пермского периода Б. Л. Пастернака как уникаль-
ный имиджевый продукт территории» — победителя краевого конкурса социальных и 
гражданских инициатив в 2018 году. 

Сборник издается в рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Перм-
ского края. Распространяется бесплатно. 

Пермский государственный
национальный исследовательский университет

Географический факультет
614990, Пермь, ул. Букирева, д.15.

Тел.: (342) 2-396-601; e-mail: turizm@psu.ru

ПГОО «Аспектус»
Пермь, 25 Октября, 24

Типография «Астер»
Пермь, ул. Усольская, 15

Составители:  Артемова М. Г.,  
Зырянова И. С., Пастаногова Т. И.,  
Фирсова А. В. 
Редактор и корректор Артемова М. Г.
Ответственный редактор Фирсова А. В.
Верстка Селезнёв О. В.

Подписано в печать 31.08.2018 
Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 10,46
Тираж 200 экз. 
Заказ ..................






