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Настоящее издание является первым
научно подготовленным собранием стихо
творений и поэм Бориса Пастернака, твор
чество которого представляет значитель
ный вклад в историю советской поэзии.
В книгу вошли стихи разных лет, начиная
от первых, дореволюционных сборников
и кончая написанными в последние годы
жизни, а также поэмы: «Высокая болезнь»,
«Девятьсот
пятый
год»,
«Лейтенант
Шмидт» и «Спекторский». Ряд стихотво
рений печатается впервые.

ПОЭЗИЯ ПАСТЕРНАКА
Творчество Пастернака долгое время пользовалось известностью
в сравнительно узком кругу знатоков и любителей поэтического сло
ва. Литературная обособленность, одиночество Пастернака отмеча
лись критикой на протяжении многих лет и объяснялись отчасти теми
трудностями в самом понимании текста, с которыми сталкивался
читатель, впервые открывающий его книги. «Читатели встретились
с поэтом совсем особого склада, — писал один из критиков в конце
20-х годов. — Чтобы понять его, нужно было сделать над собой неко
торое усилие, в известном смысле перестроить привычный способ
понимания. Его манера воспринимать и самый словарь казались сна
чала неприемлемыми, удивительными, и назойливые вопросы о «не
понятности», о том, «как это может быть», долго сопровождали по
явление каждой книги».1
Сгущенная метафоричность произведений Пастернака раннего
периода зачастую воспринималась как претензия формы, за которой
лишь смутно угадывалось глубокое содержание. Вместе с тем его
первые книги производили впечатление почти полной отрешенности
от современной жизни. За Пастернаком упрочилась репутация поэта
далекого от больших общественных вопросов, замкнутого в мире
сугубо интимных переживаний.
Но наряду с этим отрицательным, порою нетерпимым отно
шением к Пастернаку, уже в начале 20-х годов Маяковский назы
вает его произведения среди образцов «новой поэзии, великолепно
чувствующей современность».12
1 К. Л о к с . Борис Пастернак. Поверх барьеров. ГИЗ. 1929. —
«Литературная газета», 1929, 28 октября.
2 «Театральная Москва», 1921, № 8, стр. 6.
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Тогда же В. Брюсов отмечал: «У Пастернака нет отдельных сти
хотворений о революции, но его стихи, может быть, без ведома
автора, пропитаны духом современности; психология Пастернака не
заимствована из старых книг; она выражает существо самого поэта
и могла сложиться только в условиях нашей жизни».1
По складу таланта, по пониманию задач искусства Пастернак
не принадлежал к трибунам и глашатаям революции. Отвлеченные
идеалы нравственного совершенствования определяли его отноше
ние к жизни, подход к действительности, не всегда отвечавший
требованиям конкретной исторической обстановки. В творчестве
Пастернака преобладало восприятие жизни с точки зрения «веч
ных» категорий добра, любви, всечеловеческой справедливости.
Но в ряде произведений поэта, написанных в разные годы, запе
чатлены революция и новая, советская действительность, показанные
(как это вообще ему свойственно) под углом зрения нравственных
перемен, внесенных в мировую историю нашим временем и нашим
народом. О том же на закате жизни, в 1957 году, писал он в ново
годнем послании, обращаясь к зарубежным читателям: «.. .И еще
вот за что скажите спасибо нам. Наша революция, как бы ни были
велики различия, задала тон и вам, наполнила смыслом и содер
жанием текущее столетие. Не мы, не наша молодежь, — даже сын
вашего банкира уже совсем не то, чем были его отец и д ед ...
И за этого нового человека, даже в вашем старом обществе, за
то, что он живее, тоньше и одареннее своих грузных высокопар
ных предшественников, скажите тоже спасибо нам, потому что это
детище века принято в родильном доме, называющемся Россией.
Так вот, не лучше ли нам мирно поздравить друг друга с насту
пающим Новым годом и пожелать друг другу, чтобы раскаты
военного грома не примешались к хлопанью винных пробок на его
встрече и никогда не раздались потом, и в течение его, и в следую
щие годы. Если же суждено грянуть несчастью, вспомните, какие
события воспитали нас и какою для нас были суровою закаляющею
школой. Нет людей отчаяннее нас и более готовых к несбыточному и
баснословному, и любой военный вызов превратит нас поголовно в
героев, как в предшествующее недавнее испытание».12
Большим содержанием, нужным людям сегодняшнего и завтраш
него дня, насыщены и стихи Пастернака, посвященные природе и
1 В. Б р ю с о в . Вчера, сегодня и завтра русской поэзии. —
«Печать и революция», 1922, № 7, стр. 57.
2 Друзьям на Востоке и Западе. Новогоднее пожелание. — «Ли
тературная Россия», 1965, № 1, стр. 9.
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принадлежащие, может быть, к лучшему, что им было написано за
полвека литературной работы. Пейзажи Пастернака жизнеутвер
ждающим пафосом, обновленным восприятием мира созвучны умо
настроению современного человека. Недаром сам поэт создание своей
книги «Сестра моя — жизнь», сложившейся летом 1917 года, свя
зывал с мироощущением, рожденным новой эпохой: «Я видел лето
на земле, как бы не узнававшее себя, естественное и доисториче
ское, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил
все, что можно узнать о реврлюции самого небывалого и неулови
мого». 1
1
Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля (29 января)
1890 года в Москве. Его отец — известный художник Л. О. Пастер
нак, мать — пианистка Р. И. Кауфман. Детские годы поэта протекали
в атмосфере искусства, музыки, литературы. Разносторонние куль
турные интересы и связи семьи очень рано сказались на его склон
ностях. Так, еще в пору детства и ранней юности неизгладимое впе
чатление на него произвели немецкий поэт Райнер-Мария Рильке,
Лев Толстой, Скрябин. Впоследствии он придавал определяющее зна
чение в формировании своего духовного облика именно этим первым
встречам с миром большого творчества, с художественной гениаль
ностью. К ним присоединились позднее столь же личное, обостренно
биографическое восприятие лирики Блока и знакомство с Маяков
ским.
Первое творческое пристрастие и увлечение Пастернака всецело
отдано музыке. Испытав сильнейшее воздействие Скрябина, он с три
надцати лет посвящает себя музыкальному сочинительству, изучает
теорию композиции под руководством Ю. Д. Энгеля и Р. М. Глиэра.
После шестилетних упорных занятий музыка была навсегда остав
лена. В 1909 году Пастернак поступает на историко-филологический
факультет Московского университета и основательно берется за
философию. Чтобы пополнить свое философское образование, он в
1912 году едет в Германию и один семестр учится в Марбургском
университете. Тогда же им была предпринята поездка в Швейцарию
и Италию.
Еще в 1908—1909 годах у Пастернака пробудился интерес к со
временной поэзии и завязались дружеские отношения в этой
1 Неопубликованное послесловие Б. Пастернака к его книге
«Охранная грамота» (1931 г.). (Архив Б. Л. Пастернака.)

среде. Он принимает участие в поэтическом кружке Ю. П. Аниси
мова, пробует силы в литературной работе. Но лишь после Мар
бурга окончательно прояснилось его истинное призвание. Охладев
к философии, Пастернак полностью отдается поэтическому искус
ству, которое с 1913 года становится главным и постоянным делом
его жизни.
Столь же резкие разрывы и стремительные переходы от одного
Круга идей и занятий к другому (музыка, философия, поэзия), не
удовлетворенность собою, творческий максимализм, готовность по
жертвовать годами труда, для того чтобы пережить «второе рожде
ние», — характеризуют и литературную биографию Пастернака. Он
развивался, смело перечеркивая свое прошлое. Начальная пора его
поэтических исканий, отмеченная перекрестным влиянием симво
лизма и футуризма (тогда он вместе с Н. Асеевым и С. Бобровым
входил в группу умеренных футуристов «Центрифуга»), в дальней
шем была им решительно пересмотрена. Очень многое из написан
ного им до семнадцатого года Пастернак вообще не включал в позд
нейшие издания.
Появление книги «Сестра моя — жизнь» в 1922 году выдвинуло
ее автора в ряд видных мастеров современного стиха. С этой книги,
можно сказать, начинается Пастернак как вполне самобытное поэ
тическое явление. То, что ей предшествовало в творчестве молодого
поэта — книги «Близнец в тучах» (1914) и «Поверх барьеров»
(1917), — носило характер первых опытов, подготовки, настройки и
было связано с поисками индивидуального голоса и своего взгляда
на жизнь, своего места в пестроте литературных течений. Ряд стихо
творений, входивших в сборники «Близнец в тучах» и «Поверх барье
ров», впоследствии был переписан наново и появился в неузнавае
мом виде. Хотя уже во второй книге наметились некоторые знаме
нательные признаки и устойчивые вкусы поэта (стремление к
раскованности речевого выражения, к достоверному воссозданию
живой картины, к порывистой, динамичной изобразительности), он
счел нужным коренным образом ее переработать, подготавливая
«Поверх барьеров» к новому изданию 1929 года. Исчезают свойст
венные его ранним сборникам и навеянные символистами поэтиче
ские штампы, отвлеченность и нарочитое затемнение речи, футу
ристические (как он сам выразился впоследствии) «побрякушки»,
сообщающие стиху «постороннюю остроту» в ущерб его смыслу,
содержанию.
Намечая периодизацию творчества Пастернака, можно, таким
образом, обозначить период 1912—1916 годов как время ученичества,
накопления опыта, становления его поэтики, еще не зрелой, не
12

вполне самостоятельной. Крупнейшей вехой на литературном пути
Пастернака стало создание в 1917 году книги «Сестра моя — жизнь».
Работа над нею протекала необычайно активно, бурно, стремительно
и свидетельствовала о взлете поэтического вдохновения, о внезапном
мощном напоре творческой энергии, хлынувшей в эту книгу. Затем,
после сборника «Темы и вариации», изданного в 1923 году и во
многом представлявшего ответвление, продолжение «Сестры моей —
жизни», начинается период напряженных эпических исканий поэта
(1923—1930 годы): работа над «Высокой болезнью», историко-рево
люционными поэмами «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт»,
романом в стихах «Спекторский».
В 20-е годы Пастернак примыкал к литературному объединению
«Леф» (В. Маяковский, Н. Асеев, С. Третьяков, О. Брик, Н. Чужак
и др.). Эстетические установки «Лефа» на подчеркнуто тенденциоз
ное, агитационное искусство, проповедь утилитаризма и техни
цизма — были ему далеки. Временная и очень непрочная связь Па
стернака с лефовцами поддерживалась дружбой его с Маяковским
и Асеевым, некоторой общностью устремлений к стиховому новатор
ству, к разработке современного поэтического языка. Но в лефовской среде Пастернак чувствовал себя инородным телом, о чем
заявил открыто в 1928 году. Отметим попутно, что групповая регла
ментация, приверженность к какой-то школе, к определенной литера
турной платформе всегда были чужды Пастернаку. Даже в ранний,
дооктябрьский период, выступая заодно с футуристами, он перетол
ковывал футуризм на иной, скорее импрессионистический лад и тя
готился узостью группы, к которой принадлежал.
Закончив большую работу над историческими поэмами, Пастер
нак в начале 30-х годов вновь обращается к лирике (книга «Второе
рождение»). Он заметно меняет лирическую тональность и манеру
изображения, развиваясь в направлении большей ясности и класси
ческой простоты стихотворного языка. Процесс этот затянулся и со
провождался в его работе временным спадом энергии, длительными
перерывами в творчестве.
Тридцатые годы — наиболее трудная, переломная для поэта
пора. В это время он мало создает оригинальных произведений, от
давая основные силы переводческой деятельности, которая с 1934 года
приобретает регулярный характер и продолжается до конца его жиз
ни (переводы грузинских поэтов, Шекспира, Гете, Шиллера, Клейста,
Рильке, Верлена и др.).
Лишь в начале 1941 года, накануне войны, поэт преодолевает
кризис и вступает в полосу творческого подъема. Появляется ряд
первоклассных стихотворений, вошедших в книгу «На ранних
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поездах» (1943). Отсюда протягиваются прямые связи к лирике Па
стернака конца 40-х и 50-х годов, увенчавшей его жизненный путь
(Пастернак умер 30 мая 1960 года).
И в 20-е и в 30-е годы, и позднее, вплоть до последних лет жизни
поэта, мы наблюдаем у него постоянные попытки пересмотреть и
переоценить свое литературное прошлое. Известно, например, заявле
ние, сделанное им в 1956 году, что он не любит своего стиля до
1940 года. Подобные самооценки, не всегда справедливые, — в на
туре Пастернака, предпочитавшего не накапливать, а терять — ради
дальнейших свершений. Искусство в его понимании — непрестанная
самоотдача, движение, озабоченное не итогами, а открытиями.
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех...
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
Настойчивая, проходящая сквозь всю биографию Пастернака,
тяга к обновлению художественного взгляда и стиля не исключает,
однако, большого внутреннего единства в его творчестве 1917—1960
годов. Оно целостно в своих ведущих идейных и стилевых тенден
циях. Вслед за «Сестрой моей — жизнью», которая утвердила жиз
ненное и эстетическое кредо поэта, Пастернак изменялся, не нару
шая основ своей лирики. Он восполнял и развивал то, что сложилось
в этой книге, прозвучавшей как его первооткрытие.
Очертив контуры поэтического пути Пастернака, попытаемся
войти в индивидуальный мир художника, требующий пристального
внимания к его жизненной философии, к словесной ткани и образ
ному строю его поэзии. Для этого мы несколько отойдем от после
довательно-хронологического изложения его творческой биографии
и обратимся непосредственно к стихам, написанным в разное время
и зачастую в разной манере, но единых, перекликающихся в какихто основных стимулах и решениях.
2

Центральное место в лирике Пастернака принадлежит природе.
Содержание этих стихотворений шире обычных пейзажных зарисо
вок. Рассказывая о веснах и зимах, о дождях и рассветах, Пастер
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нак повествует о природе самой жизни, мирового бытия, исповедует
веру в жизнь, которая, как нам кажется, главенствует в его поэзии
и составляет ее нравственную основу. Жизнь в его толковании —
нечто безусловное, вечное, абсолютное, всепроникающая стихия и ве
личайшее чудо. Удивление перед чудом существования — вот поза,
в которой застыл Пастернак, навсегда пораженный, завороженный
своим открытием: «опять весна».
Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнова, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.
Это она, это она.
От его пейзажей веет свежестью, здоровьем. По верному замеча
нию О. Мандельштама, «Стихи Пастернака почитать — горло прочи
стить, дыханье укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть
целебны от туберкулеза».1
Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напоминанием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!
Заря, как выстрел в темноту.
Бабах! — и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Да будет так же жизнь свежа.
Изо дня в день, из строки в строку Пастернак не устает твердить
об этой жизненности природы, спасительной, всепобеждающей. Де
ревья, травы, облака, ручьи облекаются в его стихах высоким правой
говорить от имени самой жизни, наставлять нас на путь истины,
добра. («На свете нет тоски такой, которой снег бы не вылечивал»).
Самое ценное, самое прекрасное может заключаться в одном кустике
вербы:
1О Мандельштам
№ б, стр. 29
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Когда случилось петь Дездемоне, —А жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде, она, —
По иве, иве разрыдалась...
Когда случилось петь Офелии, —
А горечь грез осточертела, —
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.
Пейзаж в творчестве Пастернака зачастую уже не объект изо
бражения, а субъект действия, главный герой и двигатель событий.
Вся полнота жизни в разнообразии ее проявлений вмещается в кло
чок природы, который, кажется, способен совершать поступки, чув
ствовать и мыслить. Уподобление природы человеку, свойственное
поэзии, достигает у Пастернака такого предела, что пейзаж высту
пает в роли наставника и нравственного образца. «Роняет лес багря
ный свой убор» — такова утвердившаяся в русской поэзии, классиче
ская формула осени. У Пастернака мы нередко встречаем обратный
ход мысли: «Ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает
листья...»; «Твой смысл, как воздух, бескорыстен...» — обращается
поэт к любимой. Человек определяется через природу, в сравнении
с нею обретает свое место в мире. Эта власть, вернее сказать, заступ
ничество природы не унижает человека, ибо, повинуясь и уподоб
ляясь ей, он следует голосу жизни. Вместе с тем природа в творче
стве Пастернака настолько близка человеку, что, будучи оттеснен
и замещен пейзажем, он вновь оживает в нем. Степень очеловечи
вания мира здесь такова, что, гуляя по лесам и полям, мы имеем
дело, по существу, не с картинами этих лесов и полей, а с их харак
терами, психологией.
0 своем пребывании в Венеции Пастернак вспоминает: «Итак, и
меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что
можно день за днем ходить на свиданья с куском застроенного про
странства, как с живою личностью».1 В его поэзии состоялось подоб
ного рода свиданье с пейзажем, воспринятым как неповторимая,
самобытная личность:
И вот ты входишь в березняк.
Вы всматриваетесь друг в дружку.
У Пастернака природа приобретает все черты индивидуального
лица. Мы привыкли к тому, что «дождь идет», а теперь узнаем: «Ско
1 Борис Пастернак.

Охранная грамота. Л., 1931, стр. 81
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рей со сна, чем с крыш; скорей забывчивый, чем робкий, топтался
дождик у дверей...». У пейзажей Пастернака есть свой нрав, симпа
тии, излюбленные развлеченья — тучи играют в горелки, гром зани
мается фотографией, ручьи поют романс. Его пейзаж наделяется
даже портретными чертами:
И лес шелушится, и каплями
Роняет струящийся пот.

И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукою,
Лозы ив, и листья дуба,
И следы у водопоя.
«Лицо лазури», «лицо реки», «лицо грозы, с себя сорвавшей
маску» — таков мир природы, многолюдное и многоликое сборище.
Поэзия Пастернака насквозь метафорична. Но метафорический
характер всех этих уподоблений зачастую не воспринимается, на
столько живо происходящее на наших глазах действие. Не в иноска
зательном смысле, а буквально «плачет сад» или «бежит гроза»,
представленные во всем правдоподобии неподдельного, всамделиш
ного поступка:
Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.
Метафора в поэтике Пастернака выполняет прежде всего свя
зующую роль. Она мгновенно, динамично стягивает в единое целое
разрозненные части действительности и тем са.мым как бы воплощает
великое единство мира, взаимодействие и взаимопроникновение яв
лений. Пастернак исходил из положения, что два предмета, распо
ложенные рядом, тесно взаимодействуют, проникают один в другой,
и потому он связывает их — не по сходству, а по смежности, — поль
зуясь метафорой как связующим средством. Мир пишется «целиком»,
а работа по его воссоединению выполняется с помощью переносного
значения слов:
Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.
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Последняя строка позволяет понять, почему «даль пугается», а
«дом упасть боится»: они тоже только что выписались из боль
ницы, — как человек, от узелка которого засинел воздух.
Пейзаж — и шире, весь окружающий мир — обладает у Пастер
нака повышенной чувствительностью. Он остро и мгновенно реаги
рует на изменения, происходящие в человеке, не только соответствуя
его чувствам, мыслям и настроениям (случай, распространенный в
литературе), а становясь его полным подобием, продолжением, alter
ego. Механика этих превращений обнажена в прозаической «Повести»
Пастернака. Влюбленный герой вдруг замечает: «Разумеется, весь
переулок в его сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною.
Тут Сережа был не одинок, и знал это. И правда, с кем до него
этого не бывало. Однако чувство было еще шире и точнее, и тут
помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно
и трудно Анне быть городским утром.». Она молча красовалась в
его присутствии и не звала его на помощь. И, помирая с тоски по
настоящей Арильд... он смотрел, как, обложенная тополями, точно
ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно за
кидывает назад свои кирпичные готические башни».1
Обратите внимание: чувство, охватившее Сережу, было шире
и точнее подобных же явлений, пережитых другими людьми —
друзьями и предшественниками. Да ведь это о самом себе рассказы
вает здесь Пастернак, о своих отличиях от предшественников и со
временников. Его «соответствия» отличаются от традиционных (пей
з а ж — аккомпанемент переживаниям человека) именно широтою и
точностью возникающего образа: все — кругом и целиком — превра
щается в Анну Арильд.
В этом Пастернак ближе всего, пожалуй, к метафорическим
броскам Маяковского, уподоблявшего мир страстям и страданиям
своего героя («От плача моего и хохота морда комнаты выкосилась
ужасом...»). Но у того распространение эмоции на действительность
мотивировано беспокойством, доведенным до крайней степени напря
жения («я не могу быть спокойней»), силой, грандиозностью душев
ных переживаний поэта. Пастернак «спокойнее», «тише», «сдержан
ней» Маяковского; подобного рода смещения вызваны у него не
столько исключительностью страсти, сколько тонкостью чувства к
рефлексам и резонансам, чуткостью каждой вещи к соседней, смеж
ной. Ответная реакция здесь не достигает столь гиперболических
размеров, но каждая капля бросает отсвет; все предметы, даже са
мые незначительные, влияют друг на друга и перенимают чужие
1 Борис Пастернак.

Воздушные пути, М., 1933, стр. 134*
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признаки. В поэзии Пастернака нельзя отделить человека от обста
новки, живое чувство от мертвой материи. Посредством метафори
ческой скорописи действительность изображается в слиянии разно
родных частей, в пересечении граней и контуров, как единое недели
мое.
Пастернака увлекала задача — в пределах стихотворения вос
создать всеохватывающую атмосферу бытия, передать владевшее
поэтом «чувство короткости со вселенной». В его стихах лирическое
повествование не развивается последовательно от явления к явлению,
но скачет «поверх барьеров», тяготея к широкой эскизности, к раз
машистому живописанию целого. С помощью иносказаний, пере
носного значения слов вещи сдвигаются со своих насиженных мест
и приходят в бурное хаотическое движение, призванное запечатлеть
действительность в ее естественном беспорядке.
Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.
Перегородок тонкоребрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.
Своеобразное положение в этом сквозном, пересеченном метафо
рами пространстве занимает образ поэта, художника. За исключе
нием немногих произведений, он не выделен, не развернут как вполне
самостоятельный, обособленный характер. В отличие от Блока, Цве
таевой, Маяковского, Есенина, лирическая партия сравнительно редко
ведется здесь от первого лица. Там личность поэта стояла в центре,
и его творчество, растянувшееся многолетним дневником, рассказом
«о времени и о себе», составляло некое житие, драматическую био
графию, которая разыгрывалась перед глазами читателей и была
окружена ореолом легенды. Пастернак отходит от этой концепции,
обозначенной им как «романтическое», «зрелищное понимание био
графии» поэта.1 Он мало рассказывает о себе и от себя, старательно
убирает, прячет свое «я». При чтении его стихов подчас возникает
иллюзия, что автора нет и в помине, что он отсутствует даже как
рассказчик, как свидетель, видевший все то, что здесь изображено.
Природа объясняется от собственного имени:
1 Борис

Пастернак.

Охранная грамота, стр.
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.. .В раскрытые окна на их рукоделье
Садились, как голуби, облака.
Они замечали: с воды похудели
Заборы — заметно, кресты — слегка.
Не поэт замечал, а «облака замечали», так же как в другом
месте — не поэт вспоминает о детстве, а «снег припоминает мельком,
мельком: спатки — называлось, шепотом и патокою день позападал
за колыбельку.. .». В одном из поздних пастернаковских стихотворе
ний, «Заморозки», мы снова сталкиваемся с таким несколько необыч
ным изображением, в котором пейзаж и зритель как бы поменялись
ролями и сама картина разглядывает стоящего перед ней человека:
Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.
Пока оно из мглы не выйдет,
Блеснув за прудом на лугу,
Меня деревья плохо видят
На отдаленном берегу.
Если Маяковский или Цветаева хотят говорить за весь мир от
своего лица, то Пастернак предпочитает, чтобы мир говорил за него
и вместо него: «не я про весну, а весна про меня», «не я про сад,
а сад про меня».
.. .У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!
Сама природа выступает в качестве главного лирического героя.
А поэт — повсюду и нигде. Он — не сторонний взгляд на раскинув
шуюся панораму, но ее двойник, становящийся то морем, то лесом.
В стихотворении «Плачущий сад», например, обычный параллелизм —
«я и сад» — оборачивается равенством: «я — сад», и Пастернак од
ними и теми же словами рассказывает «про него» и «про себя»:
Ужасный! — Капнет и вслушается:
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель..,
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К губам поднесу и прислушаюсь:
Всё я ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель.
Это единение с природой, без свидетелей и соглядатаев, придает
стихам Пастернака особую интимность и подлинность.
Героем его известного стихотворения «Зеркало» также является
сад, но сад, отраженный в трюмо, живущий, так сказать, второй
жизнью, подсмотренный из таинственной зеркальной глубины:
«Огромный сад тормошится в зале в трюмо — и не бьёт стекла!»
Любопытно, что в ранней публикации это стихотворение деклара
тивно называлось «Я сам»: рассказ о трюмо, вобравшем сад, и был
для поэта рассказом о самом себе. Именно таким зеркалом, пород
нившимся с жизнью, равным ей, осознает себя Пастернак. А в стихо
творении «Девочка», продолжающем образный ряд «Зеркала», уста
навливается обратная связь — трюмо узнает себя в ветке, вбежав
шей из сада, поэт видит в природе свое подобие, повторение:
Родная, громадная, с сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо!

3
Так складывалась художественная система Пастернака — в книге
с названием, звучавшим как поэтическая декларация, — «Сестра
моя — жизнь». Так утверждалось единство поэта и природы — пер
вое и основное кредо поэта.
Казалось альфой и омегой, —
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego,
И я назвал ее сестрой.
По глубокому убеждению Пастернака, поэзия — прямое след
ствие жизни, ее производное. Художник не выдумывает образы, а
черпает их на улице, помогая творчеству природы, но никогда не
подменяя его своим вмешательством.
Бывало, снег несет вкрутую,
Что только в голову придет.
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Я сумраком его грунтую
Свой дом, и холст, и обиход.
Всю зиму пишет он этюды,
И у прохожих на виду
Я их переношу оттуда,
Таю, копирую, краду*
Зарождение искусства в недрах природы — излюбленная тема
Пастернака. Представленная в разных вариациях, она неизменна в
одном: первоисточником поэзии является сама жизнь, поэт же в луч
шем случае — ее соучастник, соавтор, которому остается только под
сматривать и удивляться, собирая готовые рифмы в подставленную
тетрадь. Отсюда такое распространение литературных терминов в
пейзажах Пастернака:
Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли.. *

Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго, до зари,
Кропают с кровель свой акростих,
Пуская в рифму пузыри.

Зовите это как хотите,
Но всё кругом одевший лес
Бежал, как повести развитье,
И сознавал свой интерес.

Но вот приходят дни цветенья,
И липы в поясе оград
Разбрасывают вместе с тенью
Неотразимый аромат...
Он составляет в эти миги,
Когда он за сердце берет,
Предмет и содержанье книги,
А парк и клумбы — переплет.
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Это отождествление искусства и жизни, поэзии и природы, пере
дача авторских прав пейзажу — служат, в общем, одной цели:
предлагая нашему вниманию стихи, сочиненные самой природой,
автор как бы удостоверяет нас в их подлинности. А подлинность,
достоверность образа является для Пастернака высшим критерием
искусства. Его взгляды на литературу и поэтическая практика про
никнуты заботой: «суметь не исказить гблоса жизни, звучащего
в нас».
«Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого ни
каким уменьем говорить неправду не покрыть»,1— заявлял Пастер
нак. Реализм в его понимании (обостренная впечатлительность и доб
росовестность художника в передаче реального бытия, которое, по
добно живой человеческой личности, всегда целостно и уникально)
присущ всякому истинному искусству и обнаруживает себя в твор
честве Льва Толстого и Лермонтова, Шопена и Блока, Шекспира и
Верлена; тогда как романтизм для Пастернака понятие скорее отри
цательное, ибо склонен к фантазированию и легко пренебрегает вер
ностью изображения.
Эта сторона его эстетических воззрений представляет тем боль
ший интерес, что Пастернак длительное время был связан с кругом
футуристов, позднее — лефовцев, среди которых широкое хождение
имел так называемый формальный метод, трактующий художествен
ное произведение как сумму технических приемов. «Современные те
чения, — писал Пастернак в начале 20-х годов, — вообразили, что
искусство — как фонтан, тогда как оно — губка. Они решили, что
искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насы
щаться. Они сочли, что оно может быть разложено на средства
изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприя
тия. Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, вос
приимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и
показывается с эстрады...» 12
Тот же образ — «поэзия-губка» — развернут в одном из ранних
стихотворений Пастернака, считавшего повышенную восприимчивость
определяющим моментом своего творчества:
Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.
1 Б о р и с П а с т е р н а к . Несколько положений. — Сб. «Со-*
временник», № 1. М., 1922, стр. 6.
2 Там же, стр. 5.
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Расти себе пышные брыжжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.
Знакомясь с литературными взглядами Пастернака, поражаешься
настойчивости его предостережений: не помешать, не спугнуть! Эти
опасения в значительной мере направлены против предвзятого отно
шения к натуре, против мышления чужими, готовыми, стереотипными
формулами, против штампа в широком смысле этого слова. Сила,
чистота, непосредственность восприятия утверждались им как необ
ходимое условие искусства, а новаторство совпадало с поисками
наибольшей естественности и достоверности изображения. Поэтому,
например, в статье о творчестве Шопена Пастернак замечал, что оно
«насквозь оригинально не из несходства с соперниками, а из сход
ства с натурой, с которой он писал».1
Искусство в таком понимании предполагает обновленный взгляд
на мир, который как бы впервые постигается художником. Пастернак
считал, что исходный момент творческого процесса состоит в том,
что мы «перестаем узнавать действительность» и порываемся гово
рить о ней с непринужденностью и безыскусственностью первого
поэта на земле. Отсюда свойственные его лирике акценты и устрем
ления: необычайность, фантастичность обыденных явлений, которые
он предпочитает всем сказкам и вымыслам, утренняя свежесть
взгляда (характерна поза только что проснувшегося человека —
«Я просыпаюсь. Я объят открывшимся...»), ощухценйе первозданности, новизны всего, что происходит вокруг («Вся степь, как до грехопаденья...»).
Примечательно, что в его поэзии не нашла места стилизация.
Стиль Пастернака, его видение мира исключают всякое подражание,
кроме подражания природе. Обращаясь к историческому лицу, на
пример к Бальзаку, он создает образ по самобытности воплощения
близкий разве что Бальзаку Родена:
Он грезит волей, как лакей,
Как пенсией — старик бухгалтер,
А весу в этом кулаке,
Что в каменщиковой кувалде.

1
стр. 22.

Б о р и с П а с т е р н а к . Шопен. — «Ленинград», 1945, № 15-16,
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Стихотворение, посвященное Анне Ахматовой, начинается заяв«
кой:
Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, — мне это трын-трава,
Я всё равно с ошибкой не расстанусь.
В дальнейшем, раскрывая суть ахматовской лирики, Пастернак
тем не менее остается самим собой и не пишет «под Ахматову». Не в
силах расстаться со своей «ошибкой», он подбирает слова, похожие
не на чужой стиль, а на первозданность мира. Поэтому, в частности,
Пастернак не боится идти на самые тесные порой сближения с
классиками и рискует, не впадая в банальность, избрать эпиграфом
такие хрестоматийные строки, как «Ночевала тучка золотая на груди
утеса великана», или начать стихотворение знаменитым «На берегу
пустынных волн стоял он, дум великих полн». Подобные встречи
с классическими образцами для него безопасны: он застрахован от
литературных реминисценций свежестью взгляда, новизною манеры
и может позволить себе, как в «Темах и вариациях», положить в
основу произведения заведомо традиционные образы, дав им глубоко
оригинальную трактовку.
В своей поэтической деятельности Пастернак соприкасался с
очень широким кругом художественных явлений прошлого и совре
менности. При всем резко индивидуальном характере своего миро
понимания и манеры он склонен не к разрывам, а к постоянным
контактам с культурным наследием, к утверждению идеи связи, исто
рической преемственности в развитии искусства. Эти склонности
опять-таки выделяли его из футуристической среды в 10-е и 20-е го
ды, проникнутой духом разрушения, ломки художественных тра
диций.
В анкете, выясняющей отношение современных авторов к класси
ческой литературе (1927 год), Пастернак писал: «Мне кажется, что
в настоящее время менее, чем когда-либо, есть основание удаляться
от пушкинской эстетики. Под эстетикой же у художника я понимаю
его представление о природе искусства, о роли искусства в истории
к о его собственной ответственности перед нею». Здесь же он пояс
нял, в чем же конкретно заключалось влияние Пушкина на его твор
чество: «Пушкинская эстетика так широка и эластична, что допу
скает разные толкования в разные возрасты. Порывистая изобрази
тельность Пушкина позволяет понимать его и импрессионистически,
как я и понимал его лет 15 назад, в соответствии с собственными
вкусами и царившими тогда течениями в литературе. Сейчас это
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понимание у меня расширилось, и в него вошли элементы нравствен
ного характера».1
По-своему показателен и такой факт литературной биографии
Пастернака, как его пребывание в ранний, футуристический период
в группе «Центрифуга», где, в отличие от крайне агрессивных тенден
ций кубофутуризма, господствовало более терпимое отношение и к
стихотворной традиции XIX века, и к ближайшим учителям — сим
волистам. 123
Что же касается «заветов» русского символизма, то здесь симпа
тии Пастернака были отданы И. Анненскому, А. Белому и — в осо
бенности — Блоку, в творчестве которых он искал тогда в первую
очередь все ту же, понятую в импрессионистическом духе, «порыви
стую изобразительность» поэтического рисунка, характеризующую
его собственный почерк той поры, в котором преобладала «мгновен
ная, рисующая движение живописность». Много лет спустя, в биогра
фическом очерке (1956 год), Пастернак признается, что из разнооб
разных качеств поэзии Блока именно «блоковская стремительность»,
«блуждающая пристальность» взгляда, «беглость» наблюдений и
зарисовок были ему лично наиболее близки и наложили на его стиль
наибольший отпечаток. «Прилагательные без существительных, ска
зуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькаю
щие фигурки, отрывистость, — как подходил этот стиль к духу вре
мени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из
подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом
которого был город, главным событием — улица. .. .Этот город, этот
Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных
художниками новейшего времени. .. .В то же время образ этого го
рода составлен из черт, отобранных рукой такою нервною, и подверг
ся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее
явление редчайшего внутреннего мира». 3
Нетрудно заметить, что Блок здесь получает, так сказать, ти
пично пастернаковскую оркестровку. Этот чрезвычайно отчетливо
выраженный индивидуальный угол зрения на творчество предше
ственников и современников сказывается и в интерпретации Шекспи
ра, Верлена, Рильке, Толстого, Чехова, Маяковского и других чем-либо
1 «На литературном посту», 1927, № 5-6, стр. 62.
2 Аттестуя поэтов этой группы, В. Брюсов, например, отмечал,
что футуризм у них «сочетается со стремлением связать свою дея
тельность с художественным творчеством предшествующих по
колений», что они «более тесно связаны с заветами прошлого»
(«Русская мысль», 1914, июнь).
3 Архив Б. Л. Пастернака.
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близких поэту авторов. Пастернак всегда пристрастен, порой пара
доксален в своих эстетических оценках и трактовках. В этом, в част
ности, проявляется глубокая оригинальность его художественной
натуры, сочетающей вкус к традициям мирового искусства с духом
самого дерзкого новаторства. О своей поэтической юности и влиянии
ближайших предшественников он рассказывает в «Охранной гра
моте»: «Какое же это было искусство? Это было молодое искусство
Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захваты
вающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не
вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности
хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горя
чей и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти
немыслимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем полу
чалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как
обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном
воспроизведении образца».1
В стремлении взглянуть на действительность и поэзию новыми
глазами, освежить эстетическое восприятие мира и в соответствии
с этим пересоздать художественную систему Пастернак перекликался
с рядом поэтов, накануне и после революции боровшихся за осво
бождение литературы от устаревших форм. В этом широком движе
нии, охватившем в XX столетии все сферы искусства, было немало
издержек, пустого оригинальничанья, но в нем заключалась и та
здоровая, обновляющая сила, без которой немыслимо развитие по
длинно современного искусства, и звучало требование самой жизни,
не поддающейся описанию на языке изжитых канонов и навязших в
зубах штампов. Об этом говорил Маяковский:
И вдруг
все вещи
кинулись,
раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Тот же крик слышался в стихах Пастернака:
Что в том, что на вселенной — маска?
Что в том, что нет таких широт,
Которым на зиму замазкой
Зажать не вызвались бы рот?
1 Борис

Пастернак.

Охранная грамота, стр. 91—92.
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Но вещи рвут с себя личину,
Теряют власть, роняют честь,
Когда у них есть петь причина,
Когда для ливня повод есть.
Как это вообще свойственно Пастернаку, обновление поэзии
здесь предполагает освобождение вещей от словесного безличия, от
маски литературных шаблонов.
В поисках новых слов, способных вернуть миру индивидуальное
лицо, Пастернак обратился к живой разговорной речи й принял
участие в той решительной демократизации поэтического языка, ко
торая в 10-е и 20-е годы затронула многих поэтов и наиболее бурно
протекала в творчестве Маяковского. Но если у Маяковского расши
рение словаря шло главным образом за счет языка заговорившей в
полный голос улицы, где вульгаризмы перемешивались с лексикой
политических выступлений, и диктовалось расширением т е м ы , во
бравшей город, войну, революцию, то Пастернак долгое время оста
вался в кругу традиционных тем, заезженных поэтами прошлого и
настоящего. Однако о традиционных веснах и закатах он заговорил
по-новому и рассказал о красоте природы не языком привычных
поэтических банальностей, а расхожими словами нашей повседнев4ности, житейской прозы. Тем самым он возвратил ей утраченную
свежесть, эстетическую значимость. Избитый сюжет в его обработке
превратился в живое событие.
Смело вводя в высокую речь поэзии низкий язык жизни, город
ской современности, Пастернак не гнушается канцеляризмами, оби
ходным просторечием, разговорными идиомами. В новом применении
эти формы, стершиеся в нашем быту, как разменная монета, звучат
свежо, неожиданно. Поэтому общеупотребительный штамп стано
вится оружием в борьбе с литературным шаблоном. Пастернак скло
нен на самые возвышенные темы объясняться без обиняков, по-домашнёму, и взволнованное величие Кавказа передавать запросто, в
тоне фамильярной бытовой беседы — «не в своей тарелке», или —
«Кавказ был весь, как на ладони, и весь, как смятая постель...»
Его своеобразие в том и состоит, что он поэтизирует мир с помощью
прозаизмов, которые вливают в стихи правду жизни и потому пере
водят их из сферы сочиненной выдумки в разряд подлинной
поэзии.
В повести «Детство Люверс», прослеживая внутреннее форми
рование героини, столкнувшейся с реальной действительностью, Па
стернак замечает: «Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь
забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой
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и превратилась в факт».1 Проза подлинного факта служит в его
творчестве источником поэтического, ибо через нее образам сооб
щается достоверность реального хода вещей. В этой связи становится
понятным парадоксальное заявление Пастернака: «Мы втаскиваем
вседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию
ради музыки».*2 Позднее, касаясь «Ромео и Джульетты» Шекспира,
он опять-таки объявляет прозу в поэзии проводником жизни: «Это
пример наивысшей поэзии, которую в ее лучших образцах всегда
пропитывает простота и свежесть прозы».3
Прозаизмы, просторечная лексика придают образам Пастернака
большую конкретность, овеществляют, приближают к нам отвлечен
ные понятия. Синтаксический и ритмический строй его стихов под
чинен той же цели: создать такую гибкую поэтическую систему,
которая по своей тональности напоминает (разумеется, лишь напо
минает) разговорную речь и позволяет говорить на языке поэзии
столь же непринужденно, как мы говорим в жизни. Он развертывает
стихотворную фразу во всей сложности соподчинений, перебивает
себя, опускает, как это случается в обиходе, некоторые связующие
звенья, а главное — стремится к свободной, раскованной поэтической
речи, обладающей широким дыханием и построенной на развитии
больших и целостных интонационных периодов. Способность мыслить
и говорить в стихах не отдельными строчками, а строфами, перио
дами, оборотами Пастернак особенно ценил в творчестве других
поэтов, высоко отзываясь, в частности, о родственном ему в этом
отношении словесном искусстве Цветаевой.
Однако эта проблема не сводилась для Пастернака к простому
сближению стиха с разговорными формами. Естественность, непри
нужденность интонации соотнесена в его творческой практике с бо
лее общим эстетическим требованием, которое он себе предъявлял, —
с требованием широты и целостности художественного восприятия,
призванного воссоздать в стихе некую единую панораму или атмо
сферу жизни. Это явственно ощутимо, например, в стихотворении
«Смерть поэта», посвященном Маяковскому: жизнь гения в веках,
его внезапная гибель, толки и оторопь свидетелей катастрофы и крик
ливая весенняя улица, представленная одновременно как отрывок
разразившейся драмы и ее убогое сопровождение, и все это собрано
в ком и пущено в ход неудержимым напором голоса, который рвется
' Б о р и с П а с т е р н а к . Воздушные пути, стр. 20.
2 Б о р и с П а с т е р н а к . Охранная грамота, стр. 22.
3 Б о р и с П а с т е р н а к . Заметки к переводам шекспиров
ских трагедий. — Сб. «Литературная Москва». М., 1956, стр. 798.
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вслед за событием, охватывает, омывает его и укладывает в несколь
ко катящихся друг за другом, мощных интонационных периодов;
Не верили, считали — бредни,
Но узнавали от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в строку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.
Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня*
Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.
Как, сплющив, выплеснул из стока б
Лещей и щуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку,
Как вздох пластов нехолостых..,
Пастернак прибегает охотно к кажущимся уклонениям в сторону
(например, грачи на деревьях в начале стихотворения), которые на
самом деле говорят о широком заходе, развороте интонации и во
влекают в действие всю окружающую обстановку, не оставляя в
стихе нейтрального фона. Нередко он делает вид, что сбился с ноги
и как бы возвращается к сказанному, начинает с начала, для того
чтобы, потоптавшись «вокруг да около», двинуться дальше, вмещая
полноту картины в непроизвольное течение речи. Несмотря на огром
ную словесную работу и высокое мастерство, его стихи не произво
дят впечатления изящно отделанных вещиц. Напротив, это скорее
неуклюжая, местами затрудненная до косноязычия речь, с неожи
данными остановками, повторениями, речь «взахлеб» и «навзрыд»,
переполненная громоздящимися и лезущими друг на друга словами.
Позднее она станет легкой, окрыленной, прозрачной, но сохранит
ту же непосредственность. В этом наивном, безыскусственном слово
излиянии, которое, на первый взгляд, не управляется поэтом, а не
сет его за собой, Пастернак достиг желаемой естественности живого
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русского языка. К нему во многом применима характеристика, дан
ная им самим стиховой системе Поля Верлена:
«.. .Он давал языку, на котором писал, ту беспредельную сво
боду, которая и была его открытием в лирике и которая встречается
только у мастеров прозаического диалога в романе и драме. Париж
ская фраза во всей ее нетронутости и чарующей меткости влетала
с улицы и ложилась в строчку целиком, без малейшего ущемленья,
как мелодический материал для всего последующего построения.
В этой поступательной непринужденности — главная прелесть Вер
лена. Обороты французской речи были для него неделимы. Он
писал целыми реченьями, а не словами, не дробил их и не пере
ставлял.
По сравнению с естественностью Мюссе, Верлен естественен
непредвосхитимо, то есть он прост не для того, чтобы ему пове
рили, а для того, чтобы не помешать голосу жизни, рвущемуся из
него».1
В произведениях Пастернака особое значение имеет звуковая
организация стиха. Она не сводится к рифме, хотя эта сторона его
поэтики также чрезвычайно нова и разнообразна (недаром Брюсов
считал его в большей степени, чем Маяковского, создателем новой
рифмы), В стихах Пастернака рифмуются не только окончания
строк, но — по существу — любые слова внутри текста. Для него
характерно своеобразное звуковое уподобление слов, лежащих ря
дом или поодаль друг от друга:
Париж в златых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных...
Это явление — шире звукописи и значительнее обычного в поэ
зии мелодического упорядочения речи. Фонетические связи возникают
как выражение смысловых связей, сходство звуков скрепляет смеж
ные образы, говорит, в конечном счете, о созвучии различных сторон
бытия, взаимосвязанных, взаимопроникающих. Звуковая инструмен
товка помогает перенесению смысла с одного предмета на другой,
которое осуществляется посредством метафоры и вызвано стремле
нием поэта показать и подчеркнуть внутреннее единство мира. Рифма,
по образному определению Пастернака, — это «не вторенье строк»,
а неизмеримо большее: в ней слышится «гул корней и лон», через
нее «правдой входит в наш мирок миров разноголосица».
1 Борис Пастернак.
и искусство», 1944, 1 апреля.

Поль Мари Верлен. — «Литература
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Столь обостренное внимание к «звуковому лицу» слов, их под
бор по фонетико-смысловому подобию напоминают Хлебникова. Но
тот логизировал фонетику, связав каждый звук с определенным
абстрактным понятием, с точным «силовым прибором», высчитываю
щим законы для его поэтической космогонии. Эта априорность, обя
зательность значения звуков, языковый рационализм, так же как
хлебниковский упор не на конкретный смысл слова, а на его скрытое
отвлеченное содержание, — чужды Пастернаку. В его стихах между
созвучными словами перебрасываются не абстрактно-логические, а
метафорические и ассоциативные мостики, мотивированные смеж
ностью близлежащих явлений или просто случайностью возникаю
щего уподобления.
Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!
Здесь «уключины» появляются рядом с «ключицами» потому же,
почему ивы целуют, а лодка колотится в груди, то есть перед нами
развернуто обычное для Пастернака взаимоуподобление природы,
человека, вещей, подчеркнутое звуковой аналогией.
В движении его поэтической речи частые созвучия возникают
непреднамеренно и как бы непроизвольно. Они не нарушают той
повседневно-разговорной интонации, которая лежит в основе стиха.
Так же как его метафоры, эти сбзвучия — необязательны, случайны,
ибо — «чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд».
В стихах Пастернака, отмечал Ю. Тынянов, «случайность ока
зывается более сильной связью, чем самая тесная логическая связь».
«У вас нет связи вещей, которую он дает, она случайна, но когда
он дал ее, она вам как-то припоминается, она где-то там была уже, —
и образ становится обязательным».1
Объяснение этому факту следует искать в особенностях языка
Пастернака. Мы верим в протянутые им связи (метафорические, зву
ковые и т. д.), несмотря на всю их неожиданность, именно потому,
что выражены они обиходно, естественно, «без нажима», как нечто
само собой разумеющееся. Случайное здесь лишь помогает естествен
ности. А естественность интонации служит залогом правдивости того
лирического рассказа, который ведется.
1 Ю р и й Т ы н я н о в . Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 566,
567.
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Поэтическая речь Пастернака 10-х и 20-х годов зачастую очень
сложна и трудна для понимания. С одной стороны, препятствием
была образная перенасыщенность, проистекавшая из стремления ав
тора учесть и передать средствами языка все многообразие жизнен
ных взаимосвязей. Пастернак слишком хорошо знал, что два пред
мета, расположенные рядом, в своем сочетании дают нечто третье.
Он упорно не желал разделять мир на части и писал целое, где
причудливо, хаотично перемешивалось все, где поэт ни на минуту
не забывал о том, «каково становится видимому, когда его начинают
видеть».1 Сложность, таким образом, была следствием слишком мно
гих слагаемых. Вместе с тем, погрузив природу в поток разговорной
речи, Пастернак выбил многие понятия из русла привычных ассо
циаций и снабдил их новыми, которые, хотя и заимствованы из близ
кого нам обихода, — непривычны, потому что раньше в таком соче
тании не употреблялись. Наиболее простой и естественный способ
выражения тут становился невнятным для уха, привыкшего к тому,
что в поэзии говорят не так, как в жизни.
В одном из рассказов Эдгара По опытные сыщики сбиваются
с ног, разыскивая украденный документ, между тем как похититель
спрятал его, положив на самое видное место. Именно крайняя оче
видность — поясняет автор— часто ускользает от нашего наблю
дения. Нечто подобное происходит порой с образами Пастернака:
они «непонятны», потому что слишком близки нам, слишком оче
видны.
Когда, например, в стихотворении «Смерть поэта» об умершем
говорится:
Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал — со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых —
бессмертие Маяковского, о котором здесь идет речь, потому так
реально, не фигурально шагает в будущее, что о нем сказано сло
вами нашего быта, разговора, делового отчета («в разряд...»).
В житейской практике эти слова примелькались, а встретить их в
стихе — большая редкость, неожиданность, тем более в стихе торже
ственном, высоком, издавна склонном к словесному пиетету. Нару
шение пиетета, неканоничность, свежесть, может статься, и вызовут
у читателя обманчивое ощущение какой-то «сложности», хотя на
самом деле приведенный пример в формальном отношении не сло
1 Борис

П а с т е р н а к . Охранная грамота, стр. 85.
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жен, и надобно лишь отказаться от литературных шор, от привыч
ных условностей в восприятии поэтического текста, чтобы почувство
вать его прямое, врезающееся содержание.
Языковое новаторство Пастернака в значительной мере было
продиктовано поисками наибольшей раскованности, естественности
словесного выражения. Это вполне обнаружилось и подтвердилось в
его творчестве 30-х и в особенности 40-х и 50-х годов, на котором
мы еще остановимся. Тогда эти тенденции, ранее скрытые под покро
вом неудержимой пастернаковской образности, стали явственны и
резко усилились. Первоначально же они не были заметны и действо
вали, так сказать, подспудно, вполне осознанные автором, но далеко
не всегда доступные читателю стихов Пастернака. По этому поводу
поэт писал в начале 30-х годов в лирическом цикле «Волны»;
В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.
«Сложное» здесь равнозначно банальному, стереотипному в поэ
зии. Простота же утверждается как внутренняя основа, стимул и
конечная цель поэтических усилий и поисков, на том этапе еще не
завершенных,
4
Живописанию природы в поэзии Пастернака принадлежит пер
вое место (ведь душа человека, чувство любви и т. д. тоже зачастую
у него раскрываются средствами пейзажа). Посмотрим теперь, как
его художественная система смогла запечатлеть картины современ
ной истории. Для воплощения этой темы имелись у поэта серьезные
предпосылки: чуткое внимание к «голосу жизни» и свобода от псевдопоэтических канонов, запрещавших объясняться на низком языке
действительности. Как известно, многие поэты в первые годы рево
люции испытывали большие трудности именно с этой стороны, огра
ниченные в своем языке скудным набором общеупотребительных
красивостей. «“Соловей“ можно — “форсунка“ нельзя», — изде
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вался над ними Маяковский. Речь шла о праве поэзии на лексику
современности.
По этой части Пастернак был обеспечен: «соловей» для него не
исключал «форсунки», и яды эстетизма не коснулись его зрелой по
этики* Препятствием могло быть и было другое — понимание роли,
задач искусства, принадлежность к такому поэтическому типу, кото
рый по своей натуре, по художественному складу тяготеет к вос
приятию жизни, но не к ее решительному, революционному измене
нию* Отношение Пастернака к искусству как к органу восприятия,
уподобление художника внимательному и чуткому зрителю (но не
прямому участнику преобразований) сужали его возможности в ра
боте над воплощением нашей эпохи в образах, передающих непо
средственно, адекватно ее сокрушительную поступь. В этом смысле
по своим взглядам и характеру он — полная противоположность
Маяковскому, заметившему как-то, что они с Пастернаком живут в
одном доме, но в разных комнатах. Само понимание поэзии как
органа восприятия, стремление вбирать, впитывать краски живой
природы — чужды Маяковскому. Целиком погруженный в события
истории, утверждающий действенную поэзию борьбы, он и в при
роде видит прежде всего материал, нуждающийся в обработке («Если
даже Казбек помешает, — срыть1»); он относится к ней с презри
тельной снисходительностью и любое создание рук человеческих
ставит превыше всяческих «муравьишек» и «травишки». Определяя
поэзию, Маяковский сравнивает ее с орудием, с оружием, с произ
водством, начиная от бунтарского кастета и кончая штыком, заводом,
добычей радия. Пастернак же дает ей по преимуществу «природные»
определения: «Это — круто налившийся свист, это — щелканье сдав
ленных льдинок...» и т. д. Маяковский ставит поэта в один ряд
с рабочим, инженером, политическим деятелем, тогда как Пастер
нак обычно разграничивает, а иногда противопоставляет эти поня
тия.
Наиболее резко, прямолинейно это разграничение функций поэта
и общественного деятеля было сформулировано в дореволюционной
статье Пастернака «Черный бокал». Поэт и герой, лирика и история,
вечность и время обозначены тут как категории разных, несовмести
мых планов. «Обе равно априорны и абсолютны», и, отдавая должное
«солдатам абсолютной истории», автор оставляет за поэзией право
не притрагиваться ко времени, не браться «за приготовление истории
к завтрашнему дню».1
1 Б о р и с П а с т е р н а к . Черный
Центрифуги». М., 1916, стр. 42.
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бокал. — «Второй сборник

От этих представлений, высказанных в ранний, еще достаточно
незрелый период, Пастернак практически отошел, однако их отго
лоски, вариации в той или иной форме дают себя знать и позднее
в его творчестве. Он способен передать все высокие титулы исто
рии, деятелю, герою, но тем не менее отделит от них «вакансию
поэта».
В отношении истории, как и в отношении всякой натуры, поэт —
воспринимающая губка, а не молот, дробящий камень. Эта губка
впитывает окружающий мир, тяжелеет приметами времени, но не
становится частью социально-исторического бытия в такой мере,
в какой она составляет часть природы. В творчестве Пастернака
в изображении истории чувствуется тот сторонний взгляд на вещи,
который отсутствует в изображении природы. Этот взгляд бывает
очень зорким, но он принадлежит наблюдателю, остро восприни
мающему события, а не участнику, действующему в них.
Пастернак называл искусство «крайностью эпохи» (а не ее
равнодействующею) и соотносил творения искусства с историче
скими событиями как конгениальные явления разных планов. Так,
Лев Толстой, по его представлению, конгениален революции. Так,
в своей собственной книге «Сестра моя — жизнь» он видел некий
параллелизм революционной современности и даже считал ее кни
гой о революции, хотя речь в ней шла не о социальных, а о самых
обычных грозах и рассветах и было бы грубой натяжкой тракто
вать ее в аллегорическом духе.
Тем не менее история вошла в творчество Пастернака, вошла
еще в тот период, когда он демонстративно отказывался к ней
притрагиваться и делал вид, что не помнит, «какое, милые, у нас
тысячелетье на дворе». Отзвуки войны и революции прокатились
эхом по ряду его пейзажей, и на картины природы легла печать
истории. Уже тогда, в 1915—1917 годах, появились «бастующие не
беса» и кавалерийские следы на льду — в память о пятом годе, дух
«солдатских бунтов и зарниц» пронесся по воздуху, тучи уподо
бились рекрутам и военнопленным:
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру,
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».
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Природа перенимает чужие признаки, черпая их из мира об
щественных бурь и классовых столкновений. Такое проникновение
исторической действительности в природное царство было для поэта
естественным явлением, ибо он давал пейзаж в восприятии совре
менного горожанина, который тащит за собой на прогулку, наряду
с житейской повседневностью, цепь социально-политических ассо
циаций, вовлекая луга и рощи в круг событий, среди которых про
текает его жизнь.
После революции в творчестве Пастернака получают особен
ное развитие эти историзованные пейзажи,. вырастающие порой до
символа всей революционной России, как например в его стихо
творении «Кремль в буран конца 1918 года». Снежный буран здесь
совмещается с вихрем имматериальным, разгулявшимся на просто
рах новой эпохи и несущимся напролом в будущее. Это — стихия
времени, погода революции, воспринятая с воодушевлением и за
печатленная кистью заправского пейзажиста:
.. .Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.
И грандиозный, весь в былом,
Как визьонера дивинация.
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.
В главе, предназначавшейся для биографического очерка, Па
стернак вспоминал о событиях семнадцатого года: «Прошло сорок
лет. Из такой дали и давности уже не доносятся голоса из толп,
днем и ночью совещавшихся на летних площадях под открытым
небом, как на древнем вече. Но я и на таком расстоянии продолжаю
видеть эти собрания, как беззвучные зрелища или как замершие
живые картины... Люди из народа отводили душу и беседовали
о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами
устроить единственное мыслимое и достойное существование. Зара
зительная всеобщность их подъема стирала границу между чело
веком и природой. В это знаменитое лето 1917 года в промежутке
между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми
митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух
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из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохнове
нием и казался личностью с именем, казался ясновидящим и оду
шевленным». 1
Пастернаковские картины того бурного времени своими очи
стительными ливнями, вихрями, метелями и были призваны пере
дать этот «всеобщий смысл» совершившегося переворота. Тема ре
волюции ощутима здесь как силовой напор, эмоциональная настро
енность образов, объединяющих говор толпы с митингом дорог и
деревьев. В применении к лирике Пастернака революционной поры
эту тему трудно выделить в специальный параграф «стихов о ре
волюции»: она вездесуща и неуловима, как воздух, присутствие
которого в стихе как присутствие высшего, одухотворяющего начала,
как место встречи вечности и времени — всегда являлось главной
заботой художника. Не будучи в полном смысле слова произведе
ниями о революции, многие стихи Пастернака писались, можно
сказать, в ее присутствии и потому были озвучены громкой музы
кой той эпохи.
Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру, под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим
И — мимо! Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы, — с момент на намете —
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.
В 20-е годы непосредственное обращение поэта к истории свя
зано с неожиданным пробуждением в его творчестве эпических
тенденций. В 1923 году в «Высокой болезни» он высылает «пикет
в эпос», затем следуют поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант
Шмидт» (1925—1927 годы), а в 1930 году Пастернак заканчивает
«Спекторского». Эпос в тот период настолько привлек Пастернака,
что о н —еще недавно убежденнейший лирик — заявлял: «Я считаю,
что эпос внушен временем, и поэтому в книге «1905 год» я пере
хожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно».12
1 Архив Н. В. Банникова.
2 «На литературном посту», 1927, Nb 4, стр. 74.
38

Тогда же им было высказано мнение, что «лирика почти перестала
звучать в наше время...». 1
Эта ориентировка на вкусы и требования современности весьма
знаменательна, хотя, конечно, лирика не перестала звучать, о чем
свидетельствовало творчество и самого Пастернака, и других авто
ров. Но помимо возросшего тогда повсеместно в нашей литературе
интереса к эпике, следует в данном случае принять во внимание
и ту особенность литературной деятельности Пастернака, что он
всегда работал крайне сосредоточенно, целенаправленно и видел
свое призвание в возрождении самого жанра поэтической книги
как целостного компактного единства. Свой творческий путь он
обычно мерил книгами (а не разбросанными стихотворениями),
которые приобретали в его биографии значение основных вех, по
воротных пунктов, зачастую резко менявших направление работы.
В середине двадцатых годов все предпочтения Пастернака отданы
эпике, которую он интенсивно разрабатывает, выпуская одну поэму
за другой.
Все эти полотна посвящены революционной эпохе. Первона
чально, в «Высокой болезни», Пастернак «дает эпос, вне сюжета,
как медленное раскачивание, медленное нарастание темы — и осо
знание ее к концу».12 Речь поэта, намеренно затрудненная, замед
ленная, вбирает в себя «движущийся ребус» событий — картины
революции, войны и разрухи, которые не развернуты в виде по
следовательного повествования, но словно растворены в непроиз
вольном течении стиха. Эпос «наращивается» по мере того, как рас
сказчик ведет свою партию, «тянет и мямлит», передавая ход жизни
разнообразными модуляциями речевого потока:
Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клети,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок,
Внушая сменой подоплек,
Что всё по-прежнему на свете,
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети
Взбирался кверху тот пустой,
Сосущий клекот лихолетья,
Тот, жженный на огне газеты,
Смрад лавра и китайских сой,
1 «Молодая гвардия», 1928, № 2, стр. 199.
2 Ю р и й Т ы н я н о в . Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 579.
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Что был нудней, чем рифмы эти,
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что, бишь, постой,
Имел я нынче съесть в предмете?»
«Высокая болезнь» Пастернака — это попытка подойти к со
зданию эпоса собственно языковым путем. Здесь мы имеем дело,
по существу, с формой затянувшегося лирического отступления, ко
торое, отправляясь от каких-то данных эпохи, стремится охватить
ее эпически широко и раскрыть образ времени внесюжетными сред
ствами — с помощью метафорической образности, синтаксических
построений, меняющегося голосового напора и т. д.
Написанная в 1923 году, поэма несколько лет спустя была про
должена и закончена строфами, посвященными Ленину. Эти строфы,
воссоздающие неудержимую энергию ленинской мысли, принадле
жат к числу лучших в советской литературе изображений вождя
революции. Запутанная и замедленная вначале, речь поэта стано
вится по-особому ударной к концу произведения, наполняется си
лой, волевым напряжением, как бы перенесенными в стих непосред
ственно с ленинской трибуны:
Он был — как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, ниджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
В последовавших за «Высокой болезнью» поэмах Пастернах
переходит к более отчетливым формам эпического повествования.
Но и в них обрисовка отдельных человеческих судеб и характеров
не занимает много места. Даже в «Лейтенанте Шмидте» главное
внимание сосредоточено на воссоздании самого духа времени, на
развертывании широкой исторической панорамы. Эскизная раскидистость образов, красочный подмалевок, который все объединяет и
вместе с тем размывает контуры отдельных характеров и который
сам по себе существенен, содержателен, — отличительная черта
поэзии и прозы Пастернака.
Неужто жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица? —
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вопрошает автор читателя, постоянно напоминая в «Спекторском»г
что:
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест,—
что даже персонаж, чьим именем названа поэма, нас, собственно
говоря, мало интересует:
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.
Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.
Пастернаку важны широта охвата, общая перспектива, не Спекторский, а спектр, в котором тот помещен, кусок истории, вырван
ный из прошлого лучом памяти. В строении поэмы особую роль
играет ход воспоминаний, по логике которых связываются отдель
ные фигуры, эпизоды, части и постепенно восстанавливается огром
ная историческая картина.
Это развертывание темы вширь сказалось, в частности, на том,
какой многозначительный смысл приобретает в поэмах мотив про
странства, В нем — широта горизонтов, дальность времен и рас
стояний, стремление оглянуться кругом себя и охватить все, что
видит глаз. «Пространство спит, влюбленное в пространство», — та
ков мир, открывшийся поэту, мир истории, повернутый в плоскость
геометрических измерений. Пространство становится стимулом твор
чества. («Одна оглядчивость пространства хотела от меня поэм...»),
движущим началом сюжета («Виденьями влюбленного простран
ства мы повесть на год отведем назад...»), героем произведения и
силой, созидающей героев — своих избранников. О том, «как влюб
чиво бездомное пространство», узнал Шмидт, выдвинутый им в
герои.
До предела раздвинув рамки повествования, Пастернак в обра
зовавшееся пространство нагнетает образы самых разных планов.,
Здесь и люди, очерченные несколькими штрихами, и пейзажи, пере
нявшие людские страсти или черты времени, и целые классы, сосло
вия, группы, и рассказ о конкретных исторических событиях. Так
же как природа, история пишется целиком, разом, в калейдоскопиче
ском взаимодействии мелькающих частей, и упор делается на
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о б щ у ю картину жизни. В поэме «Девятьсот пятый год» верени
цами проходят отцы и дети, мужики и фабричные, моряки и сту
денты. Буря на море перекидывается в восстание на «Потем
кине», а в дни декабрьских боев на Пресне «солнце смотрит в
бинокль и прислушивается к орудьям». От частных эпизодов про
тягиваются нити к общему положению вещей, к судьбам государ
ства:
С каждым кругом колес артиллерии
Кто-нибудь падал
Из прислуги,
И с каждой
Пристяжкою
Падал престиж.
Под единый признак подводятся разнородные предметы и понятия:
Снег лежит на ветвях,
В проводах,
В разветвлениях партий,
На кокардах драгун
И на шпалах железных дорог.
Пастернак любит писать реестрами, наборами, перечислениями,
в которых совмещаются предметы, выдернутые из разных сфер
жизни и поставленные в один ряд. В нескольких строках возникает
суммарная и вместе с тем с конкретными деталями картина, создан
ная как бы одним взмахом руки. Этим беглым наброском дости
гается мгновенная цельность впечатления. В такой манере у него
подаются и широкие исторические характеристики, и отдельные эпи
зоды, как например сцена суда в «Лейтенанте Шмидте»:
Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтенье, чтенье, чтенье, несмотря на
Головокруженье, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слез и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.
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В изображении и в самом восприятии истории Пастернак
близок Блоку. Эта близость — в умении улавливать основной ритм
эпохи не только в очевидном ходе событий, лежащих в одной пло
скости, но во всех областях жизни; в стремлении поэта отыскать
какой-то общий исторический эквивалент всему, что происходит
вокруг, и показать мир в целостном единстве составляющих его
частей, будь то революция, землетрясение или любовь. В предисло
вии к «Возмездию» Блок сопоставляет такие разнохарактерные яв
ления, как процесс Бейлиса и расцвет французской борьбы в петер
бургских цирках, летнюю жару и забастовки в Лондоне, развитие
авиации и убийство Столыпина. «Все эти факты, казалось бы столь
различные, — заключает Блок, — для меня имеют один музыкальный
смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, до
ступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вме
сте всегда создают единый музыкальный напор».1 Как известно,
именно на таком столкновении внешне разноречивых, а внутренне
созвучных фактов строятся исторические панорамы Блока, в част
ности характеристика девятнадцатого и двадцатого столетий в
поэме «Возмездие».
У Пастернака — сходная острота зрения к знакам времени,
раскиданным повсюду и сообщающим каждому предмету особый,
указующий смысл. В своих поэмах он тоже спешит вывести общий
знаменатель человеческих поступков, солнечных закатов и город
ских улиц. И если, например, в «Лейтенанте Шмидте» речь идет
о времени русско-японской войны, явившемся кануном революции,
то об этом тревожном состоянии мира твердит все, вплоть до киев
ского ипподрома. История проникает во все поры жизни, превра
щая мельчайшие детали обстановки в свои подобия.
Поля и даль распластывались эллипсом.
Шелка зонтов дышали жаждой грома.
Палящий день бездонным небом целился
В трибуны скакового ипподрома.
Народ потел, как хлебный квас на леднике,
Привороженный таяньем дистанций.
Крутясь в смерче копыт и наголенников,
Как масло били лошади пространство.

1
А л е к с а н д р Б л о к . Полное собрание стихотворений в двух
томах, т. 1. Л., 1946, стр. 530.
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А позади размерно бьющим веяньем
Какого-то подземного начала
Военный год взвивался за жокеями
И лошадьми и спицами качалок.
О чем бы ни шептались, что бы не пили,
Он рос кругом и полз по переходам
И вмешивался в разговор и пепельной
Щепоткою примешивался к водам.
Поворот к исторической теме, к изображению объективной дей
ствительности способствовал прояснению сложной поэтической об
разности, что особенно ощутимо в поэме «Девятьсот пятый год». По
получении этой книги Горький, относившийся к лирике Пастернака
довольно критически, писал ему: «Книга — отличная; книга из тех,
которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена
долгая жизнь. Не скрою от вас: до этой книги я всегда читал стихи
ваши с некоторым напряжением, ибо — слишком, чрезмерна их на
сыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня;
мое воображение затруднялось вместить капризную сложность и
часто — недоочерченность ваших образов. Вы знаете сами, что бо
гатство их часто заставляет вас говорить — рисовать — чересчур
эскизно. В «905 г.» вы скупее и проще, вы — классичнее в этой
книге, насыщенной пафосом, который меня, читателя, быстро, легко
и мощно заражает. Нет, это, разумеется, отличная книга, это — го
лос настоящего поэта, и — социального поэта, социального в луч
шем и глубочайшем смысле понятия».1
Как явствует из переписки Горького, между ним и Пастернаком
не было полного взаимопонимания. «Поклонник стиха классиче
ского», Горький и в современной поэзии. предпочитал более тради
ционные формы. «Ходасевич для меня неизмеримо выше Пастер
нака, и я уверен, что талант последнего., в конце концов, поставит
его на трудный путь Ходасевича — путь Пушкина» ,12 — замечал он
в 1922 году в письме к Е. К. Феррари. А несколько лет спустя,
в дарственной надписи Пастернаку на книге «Жизнь Клима Самгина», Горький признавался, что ему чужд пастернаковский «хаос»,
и желал поэту «большей простоты». «У вас обо мне ложное пред
ставление, — отвечал Пастернак. — Я всегда стремился к простоте
1 «Горький и советские писатели. Неизданная переписка». Ли
тературное наследство, т. 70. М., 1963, стр. 300.
2 Там же, стр. 568.
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и никогда к ней стремиться не перестану».1 Его позднейшая эволю
ция показывает, как реализовалось это стремление.
Переписка с Горьким свидетельствует о том, какое огромное
впечатление произвела на Пастернака первая часть романа «Жизнь
Клима Самгина», поразившая его прежде всего искусством воссо
здания исторической атмосферы. В оценке романа и высказанных
попутно суждениях, каким он мыслит себе произведение, посвящен
ное недавнему прошлому, нельзя не почувствовать собственных
интересов и вкусов Пастернака, работавшего в тот период над
историко-революционной темой. Пространство, забросанное «дви
жущейся краской», запруженное «толпящимися подробностями»,
«запись со многих концов разом», «существо истории, заключаю
щееся в химическом перерождении каждого ее мига», схваченное и
переданное «с насильственностью внушения»,12 — в этих замечаниях
Пастернака о характере и фактуре эпического полотна мы улавли
ваем свойственные ему самому особенности исторического изобра
жения.

5
Насыщенность пастернаковских образов общей атмосферой дей
ствительности ведет к тому, что в его поэмах невозможно разгра
ничить «главное» и «второстепенное», извлечь основную нить рас
сказа, отделив ее от «фона», на котором развернуто действие. Сам
«фон» до предела активен и сплошь и рядом оказывается перед
ним планом поэмы. Случайное в судьбах героев носит провиден
циальный характер, получает узловое значение в развитии пове
ствования. Так, в «Спекторском» внезапные встречи и находки
героев, обрывки и недомолвки, намеренно не мотивированные, схва
ченные «с разбегу», «врасплох», как бы по воле случая, играют важ
ную роль в обрисовке интеллигенции, по-разному реагирующей па
революционные события и раскиданной по свету, по путям и пере
путьям истории. В движении сюжета все спутано, переплетено; не
посредственное продолжение рассказа о явлениях большого исто
рического масштаба может осуществляться средствами интерьера,
пейзажа или обнаружить себя в каком-то бытовом эпизоде, в не
ожиданном знакомстве с каким-то частным лицом.
Вот, например, как в «Спекторском» протягивается «по небу»,
«по воздуху» связь явлений, лежащих в разных плоскостях бытия,
1 Там же, стр. 308, 307.
2 Там же, стр. 304—305.
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но объединенных, озвученных темой революции, которая то мель
кает в пейзаже, то предстает в виде широкого символического обоб
щения, то, перебрасывая действие из Москвы на Урал, воплощается
в конкретном образе женщины-революционерки. В целях сокраще
ния мы опускаем некоторые строфы и обращаем внимание читате
лей на «воздушный путь» героини, олицетворяющей для Пастер
нака русскую революцию в ее нравственных истоках и всемирноисторической значимости:
Случается: отполыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И этот день — пробел в календаре...
Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.
И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней...
И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака..,
Угольный дом скользил за дом угольный,
Откуда руки в поле простирал.
Там мучили, там сбрасывали в штольни,
Там измывался шахтами У рал..,
Там по юрам кустились
Пристреливались, брали,
И подбегали к женщине
Оглядывавшей эту ширь

перелески,
жгли дотла,
в черкеске,
с седла.

Пред ней, за ней, обходом в тыл и с флангов,
Курясь, ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.
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По всей земле осипшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолустий,
Поколебавшей землю в десять дней.
Кто она, эта «беглянка» — заря? Внезапный порыв времени и
пространства? Народное восстание? Женщина, чье социальное и
духовное раскрепощение трактовалось поэтом как ценнейшее за
воевание, как нравственный императив революции? Очевидно, все
это вместе: пастернаковская образность всегда стремится совме
стить разные планы действительности в едином, не дробимом на
части поэтическом мировосприятии. Требование поэта, высказанное
в том же «Спекторском» и легшее в основу его эпических построе
ний: «Поэзия, не поступайся ширью».
Пастернак чаще рассказывает, какая была погода в тот или
иной исторический момент, чем последовательно излагает весь ход
и порядок совершившегося. Содержание события раскрывается че
рез смежные с ним, пограничные области, атмосферу, его окуты
вающую, ему сопутствующую или предваряющую событие на манер
прелюдии. В освещении самых разных процессов и явлений Па
стернак склонен к околичностям и предисловиям (которые на по
верку и оказываются для него рассказом о самом главном), и ча
сто взгляд поэта «блуждает», прикованный не к самому предмету,
о котором идет речь, а к его предыстории, возникновению или ши
рокому окружению. Он любит определять вещь через ее границы
с соседними вещами, в стихах о городе рисовать пригород и стихи
о Первомае помечать 30-м апреля.
Как я люблю ее в первые дни,
Когда о елке толки одни!
В лирике 30-х — 50-х годов (когда эпические устремления ис
чезли в его поэзии, получив развитие в прозе) эта черта художе
ственного видения Пастернака стала особенно заметна. Так, ли
рический цикл «Волны», открывающий книгу «Второе рождение»
(1932), целиком построен как вступление к теме, которое разверты
вается до тех пор, пока не выясняется, что оно-то, вступление, н
есть настоящая тема. В нем поэт говорит о том, что он хочет напи
сать, и само это намерение, обещание превращается в рассказ
о нашем мире, уходящем волнами в будущее, недовоплощенном,
таящем в себе какие-то новые возможности и намерения, подобные
тем замыслам, которые воодушевляют поэта и которые тоже вы
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сказаны лишь наполовину и катятся в будущее. Сама форма вступ
ления здесь оказалась, таким образом, чрезвычайно емкой, содер
жательной и гармонирует с идеей жизненно-исторического и поэти
ческого развития, лежащей в ее основе.
В последующих книгах Пастернака — «На ранних поездах»
(1943), «Земной простор» (1945), «Когда разгуляется» (1957)— мы
опять-таки наблюдаем весьма своеобразный характер подключения
его поэзии к исторической действительности. Прямых откликов на
события здесь не так много. А главное — произведения Пастернака,
появившиеся в форме прямых громких откликов на современность,
как например некоторые стихотворения об Отечественной войне
(«Страшная сказка», «Победитель»), заметно уступают по своему
художественному качеству стихам на ту же тему, написанным не
в пафосно-публицистической манере, а в свойственном ему из
давна пейзажном или интимно-лирическом ключе («Заставз»,
«Зима приближается» и др.). И примечательно, что лучшие стихи,
проникнутые чувством истории и современности, часто звучат как
вступление или предисловие к будущему и в большинстве своем
передают состояние эпохи через незаметные движения природы и
души поэта, через бытовые подробности и приметы текущей повсе
дневности. Так, в стихотворении «Весна» (1944) окончание войны
носится в воздухе, и поэт стремится уловить голос времени как
дыхание обыденной жизни, по-особому значительной, многообеща
ющей:
Всё нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.
Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.
Если в творчестве Пастернака периода революции и 20-х годов
пейзаж схватывал признаки исторического бытия и наполнялся
кремлевскими вихрями, шумом и говором митингующих деревьев,
то в его позднейшей лирике скорее сама история уподобляется
природе, и в ней преобладают процессы роста и созревания, рази
тельные в своих результатах и вместе с тем скрытые, неуследимые.
подобные тому, как трава растет или происходит смена времен
года («Трава и камни», «После грозы»). Это связано, конечно, не
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только с эволюцией стиля, но и с изменением творческих интересов
поэта, а также с переменами в окружающем мире, который перед
ним открывается новыми сторонами. Пастернака занимают явления
нравственного порядка, сосредоточенные не на авансцене жизни,
а в ее глубине и выраженные незаметно, негромко, в обычаях по
вседневности, в простых событиях народного и личного бытия,
которые, с его точки зрения, и составляют зерно исторического су
ществования.
Его всегда привлекала «жизнь без помпы и парада». Начи
ная же с 30-х годов Пастернак все более определенно отдает пред
почтение темам, лежащим как бы на периферии общественной
жизни, но исполненным скрытой исторической значительности (см.,
например, стихотворение «На ранних поездах»). Как заявлял он
в одном из выступлений, ему «все трескуче-приподнятое и ритори
ческое кажется неосновательным, бесполезным, а иногда даже и
морально подозрительным».1 Поэту теперь особенно близки про
селки, домишки, пристани и паромы русской провинции, бесхитрост
ные чувства, скромные люди простого труда, и сама природа ищет
себе соответствий в этой среде: благоухающий табак сравнивается
с кочегаром на отдыхе, весна надевает телогрейку и находит себе
подругу на скотном дворе. Прозаизмы, разговорное просторечие, и
ранее служившие ему источником поэзии, получают дополнительную,
этическую мотивировку, подчеркивая демократические симпатии ав
тора, его нелюбовь к пышной, хвастливой фразе.
Попутно оформляются и находят воплощение в лирике взгляды
Пастернака на судьбу, призвание отдельного человека и его место
в истории. Человеческая личность выступает носительницей высоких
нравственных ценностей, притом личность внешне неприметная (ря
довое и гениальное для Пастернака тесно связаны, и каждый че
ловек в потенции гениален, а гений прост, ненавязчив), живущая
не напоказ, углубленной внутренней жизнью и совершающая по
двиг добровольной жертвы, самоотдачи во имя торжества жизни,
в более полном, универсальном смысле — истории, мирового бытия.
Между «микрокосмом» и «макрокосмом», в представлении Пастер
нака, существует глубокая связь, и потому отдельная личность
обладает абсолютной значимостью, но — не во вражде и разделенности с жизнью, а в их единстве, гармонии. В письме поэту
Кайсыну Кулиеву (25 ноября 1948 года) он следующим образом
излагает свой взгляд на судьбу человека, на призвание таланта:
1 О скромности и смелости. Речь тов. Бориса Пастернака. «Ли
тературная газета», 1936, 16 февраля.
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«Поразительно то, что прирожденный талант есть детская мо
дель вселенной, заложенная с малых лет в ваше сердце, школьное
учебное пособие для постижения мира изнутри с его лучшей и
наиболее ошеломляющей стороны. Дарование учит чести и бесстра
шию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь
в общедраматический замысел существования. Одаренный человек
знает, как много выигрывает жизнь при полном и правильном осве
щении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованность
побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная
и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второ
степенно».
Идея высокого исторического предназначения индивидуальной
человеческой личности получила развитие в поэзии Пастернака. От
«Лейтенанта Шмидта», где нравственный идеал человека конкре
тизирован в характере главного героя поэмы (Шмидт жертвует со
бою, совершая подвиг исторического обновления и принимая как
должное свою трагическую судьбу), через лирику 30-х годов и
военной поры протягиваются нити к произведениям Пастернака,
завершающим его творческий путь. Философское их содержание
помогают раскрыть замечания, высказанные Пастернаком по поводу
шекспировского «Гамлета», над переводом которого он работал:
«...Гамлет отказывается от себя, чтобы «творить волю пославшего
его». «Гамлет» не драма бесхарактерности, но драма долга и само
отречения. Когда обнаруживается, что видимость и действитель
ность не сходятся и их разделяет пропасть, несущественно, что на
поминание о лживости мира приходит в сверхъестественной форме
и что призрак требует от Гамлета мщения. Гораздо важнее, что во
лею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги
более отдаленного. «Гамлет» — драма высокого жребия, заповедан
ного подвига, вверенного предназначения».1
Лирика позднего Пастернака открывает перед нами позицию
поэта — в отношении к миру и времени — в несколько ином ракурсе
сравнительно с его творчеством прежних лет. Идея нравственного
служения здесь преобладает надо всем прочим, хотя Пастернак не
перестает утверждать воспринимающую силу поэзии, ее способность
схватывать живую картину действительности (а нравственный эле
мент в художественном восприятии мира и раньше был для него
существенен). Если некогда в его эстетических представлениях цен
тральное место занимал образ «поэзия-губка», то теперь, не отменяя
1 Б о р и с П а с т е р н а к . Заметки к переводам шекспиров
ских трагедий. — «Литературная Москва». М., 1956, стр. 797.
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первого, господствует другой мотив: «цель творчества — самоот
дача. ..». Одновременно, к концу жизни поэта, в его творчестве
проясняется и звучит в полную силу сознание своего выполненного
исторического предназначения. Отсюда, в частности, необычайно
светлая тональность его поздней лирики, несмотря на трагические
ноты отдельных стихотворений, и преобладающее чувство доверия
к будущему.
И в нравственно-исторической концепции, и в понимании задач
искусства сказываются черты, взгляды, навыки, сближающие поэта
с современной эпохой и вместе с тем оспаривающие некоторые ее
посылки и требования. «Ты — пригород, а не припев», — сказал
Пастернак о поэзии. Она охватывает действительность и тесно при
легает к ней, наподобие пригорода, но — по мнению Пастернака —
не перепевает дословно, не повторяет общепризнанных истин. По
добная аналогия, отвечающая самой структуре пастернаковских
образов, до некоторой степени передает и характер его связей и
расхождений с временем.
Своеобразное понимание проблемы искусства (в его отношении
к натуре, к действительности, к оригиналу) настолько органично
для видения Пастернака, что аналогичные навыки и представления
мы обнаруживаем даже в его переводческой работе. Она состав
ляет особую главу его литературной биографии. Но черты, прису
щие творчеству поэта, проявились и в этой побочной области,
занявшей, начиная с 30-х годов, огромное место в его жизни и дея
тельности. Пастернак-переводчик стремится прежде всего воссо
здать самый дух подлинника, пренебрегая частностями, буквальной
точностью передачи. Подобно живой действительности, гениальное
произведение нуждается не в буквальном, а в конгениальном пере
ложении, которое — в принципе, в идеале, — вдохновляясь подлин
ником и отправляясь от него, созвучно с ним и действенно «своей
собственной неповторимостью». Переводчик, по убеждению Пастер
нака, не должен снимать слепок с предмета, который он копирует,
но обязан передать его жизненную и поэтическую силу, превратив
тем самым копию в оригинальное творение, живущее наравне с под
линником в иной речевой системе.
Нетрудно заметить, что его размышления об искусстве перевода
весьма сходны с мыслями об искусстве как таковом. Он добивается
«больше всего той намеренной свободы, без которой не бывает при
ближения к большим вещам».1 Сравнивая свою работу с деятель
1 Б о р и с П а с т е р н а к . От переводчика. [Предисловие к
переводу «Гамлета» Шекспира.] — «Молодая гвардия», 1940, № 5-6,
стр. 16.
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ностью других переводчиков, Пастернак замечает: «Мы ни с кем не
соперничаем отдельными строчками, а спорим целыми построеиьямн,
и в их выполнении, наряду с верностью великому подлиннику, вхо
дим во все большее подчинение своей собственной системе речи...» 1
«Отношение между подлинником и переводом должно быть отно
шением основания и производного, ствола и отводка. Перевод дол
жен исходить от автора, испытавшего воздействие подлинника за
долго до своего труда. Он должен быть плодом подлинника и его
историческим следствием».12
Свои лучшие переводы Пастернак вынашивал годами, подго
тавливаясь к ним самим ходом внутреннего развития. В известном
смысле они даже автобиографичны. Так, пастернаковские переводы
грузинской лирики подкреплены его поездками в Грузию в 1931 и
1936 годах, многолетней дружбой с рядом грузинских поэтов, на
конец той признательной любовью к этому краю, народу и культуре,
которой проникнуты многие его оригинальные стихотворения. Их
можно назвать «отводком» Грузии в жизни и творчестве Пастер
нака.
«Гамлет» в его переводе появился отдельным изданием в 1941 го
ду, положив начало серии переводов шекспировских трагедий. Но
уже в одном из стихотворений Пастернака 1923 года мы встречаемся
с идеей, получившей развитие в его переводческой деятельности:
«О! весь Шекспир, быть может, только в том, что запросто болтает
с тенью Гамлет». «Болтать запросто», т. е. на самые возвышенные
темы говорить непринужденно, обиходно, это, как мы знаем, в пра
вилах Пастернака, обладавшего и другими чертами, по-своему род
нившими его с шекспировским реализмом, свободой, живописно
стью и т. д. «Воздействие подлинника» (разумеется, не всегда пря
мое, а часто осложненное, преломленное в разнообразных явлениях
мировой культуры) здесь началось задолго до его непосредственной
работы над шекспировскими трагедиями и в какой-то мере совпало
с собственными интересами и намерениями художника. Вот почему
Шекспир так прижился на его поэтической почве и переводческая
работа, испытав влияние индивидуальных вкусов, пристрастий и
манеры Пастернака-поэта, в свою очередь оказала влияние на его
оригинальное творчество. В этом тесном и вместе с тем чрезвычайно
вольном общении с Шекспиром, чье величие и силу Пастернак стре1 Б о р и с П а с т е р н а к . Новый перевод «Отелло» Шекспи
ра. — «Литературная газета», 1944, 9 декабря.
2 Борис
Пастернак.
Заметки переводчика. — «Знамя»,
1944, № 1-2, стр. 165.
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милея передать «собственной неповторимостью», он реализовал
практически свое принципиальное утверждение, что «переводы — не
способ ознакомления с отдельными произведениями, а средство
векового общенья культур и народов»,1

6

Смысл бытия, назначение человека, сущность мира — вот вопро
сы, волновавшие Пастернака на протяжении многих лет, в особен
ности в конце жизненного пути, когда он, можно сказать, полно
стью отдает свою лирику поискам основ, разгадыванию конечных
целей и первопричин.
Во всем мне хочется дойти
До самой сути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До
До
До
До

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

Склонность к философскому осмыслению жизни характеризует
все творчество Пастернака — поэта-мыслителя, тяготеющего к ис
кусству широких обобщений, большой духовной насыщенности. Ему
издавна была близка «та бездонная одухотворенность, без которой
не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с лю
бой точки жизни в любом направлении, без которой поэзия — одно
недоразумение, временно неразъясненное».12 Во многих произведе
ниях Пастернака, относящихся по времени к самым разным перио
дам, ощутимо настойчивое желание «докопаться до сути» и, рас
сказывая о каких-либо вещах, не только представить нам, каковы
они из себя, но выявить их изначальную природу.
Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.
1 Там же.
2 Борис Пастернак.

Охранная грамота, стр. 100.
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Не «лето было жарким», а «в природе лета было жечь» — вот
типичный поэтический ход Пастернака.
Эта забота о сущностях, о природе вещей ставит поэта в очень
интересную и двойственную позицию в отношении импрессионизма,
следы которого заметны в его творчестве (в особенности раннего
периода) и по ведомству которого часто относила Пастернака кри
тика. Чистота непосредственных ощущений, пафос впечатляемости
и восприимчивости роднят его с импрессионистами. Пастернаковские образы напоминают порой полотна Моне и Ренуара, Писсарро
и Вюйара. Как и эти художники, он нередко стремится писать
мгновенными впечатлениями от предметов и, пряча подальше свое
предварительное знание о мире, изображать его таким, каким он
ему видится в данный момент. Вот, например, зарисовка, выполнен
ная в духе импрессионизма:
Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.
Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.
Огни на берегу, их отражение в воде, лакей на пароходе — все
это схвачено одним взглядом, который занят лишь тем, чтобы во
брать внезапно открывшуюся картину и зафиксировать ее в этом,
однажды увиденном, «на высоте подсвечника», положении.
Но импрессионизм, как правило, имеет дело с чувственно ощу
тимой поверхностью предмета, а не с его сущностью. Утопая в море
красок и запахов, он сторонится предвзятого, априорного знания, по
нятия, идеи, способных замутить чистоту восприятия. Импрессиониз
му, в принципе, чужд интерес к вечным ценностям и безусловным
основам, он всецело погружен в поток свежих впечатлений, идущих
от этой и только этой натуры. Потому он обогатил реалистическое
искусство в основном в плане конкретно-чувственной изобразитель
ности, в передаче зримой, но не умопостигаемой природы.
И любопытно, что молодой Пастернак, явно выходя за пределы
импрессионистических представлений о художественном творчестве,
изобретает для себя такую формулу искусства, как «импрессионизм
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вечного».1 В ней совмещается вкус поэта к непосредственному вос
приятию жизни, к чистому цветовому мазку, к плейеру — с его при
страстием к философическим поискам абсолютных категорий. Также
и в поэтических образах он старается объединить ощущение и сущ
ность, мгновение и вечность и пишет «грозу, моментальную навек*.
придавая мгновенно схваченной картине непреложный, безусловный
смысл. Излюбленный импрессионистами «миг» наполняется у Па
стернака столь значительным содержанием, что повествует уже не
о мимолетном и единичном, а о постоянном и всеобщем.
Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.
Если художник-импрессионист намеренно ограничивает себя во
просом— какой в данный момент воспринимается эта вещь? — то
Пастернак идет дальше и хочет знать, ч т о она такое. Он вгляды
вается в нее, проникает вглубь, в сердцевину и зачастую строит
образ как определение ее свойств и сущности, давая не только
первое впечатление от предмета, но его понятие, идею. Недаром
отдельные стихи Пастернака так и называются — «Определение»
(«Определение поэзии», «Определение души» и т. д.), да и ряд дру
гих стихотворений своей внешностью воспроизводит ту же схему,
восходящую чуть ли не к параграфам учебного пособия или толко
вому словарю:
Поэзия, я буду клясться
Тобой, и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласна,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.
Пастернак не боится таких — сухих по виду — умозаключений.
Он охотно выводит формулы изображаемого, занимается его вы
числением, исследует свойства и состав.
Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.
1 Борис Пастернак.
Центрифуги», стр. 4L

Черный бокал. — «Второй сборник
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И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.
Но доискиваясь до сути и углубляясь порой в самые отвлечен
ные сферы, Пастернак всегда образен, то есть целостен и конкретен.
Все его «определения» лишь чисто внешне напоминают логическую
конструкцию, а в действительности они аргументированы картиной
жизни, лежащей в основе всего построения.
В цитированном выше стихотворении «Во всем мне хочется
дойти...», которое носит характер творческой программы, Пастер
нак высказывает желание написать стихи «о свойствах страсти»,
вывести ее «закон» и «начало». Каким же он мыслит себе это за
ветное произведение, исследующее сущность предмета?
Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд —
Гуськом, в затылок.
В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Стихи Пастернака — это поэзия близлежащего и конкретного.
Он изображает только то, что сам видит. Но увиденное им обычно
имеет расширительное значение, и какие-то частности постоянно пе
реводятся в более общий план. Обыкновенные, окружающие нас пред
меты становятся воплощением добра, любви, красоты и других веч
ных категорий. Объединяя конкретное и отвлеченное, единичное и
всеобщее, временное и вечное, поэт создает как бы идеальное
изображение реального факта или лица. Так, в стихотворении, по
священном памяти Ларисы Рейснер, ее образ расширен до обоб
щенности отвлеченного понятия и личность героини выступает оли
цетворением красоты жизни, несколько напоминая фигуры олице
творенных добродетелей и богинь искусства Ренессанса:
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Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.
Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.
Когда в годы Отечественной войны Пастернак заговорил высо
ким слогом и в его стихах появились «ожившие фрески», где герои
смотрели «векам в глаза», бились насмерть с «голой силой зла»,
уносились «в обитель громовержцев и орлов», — это было неожи
данным, хотя тут же проглядывала пастернаковская «проза» (то
нущий корвет «тлеет, как окурок») и слышались знакомые просто
речные интонации:
Валили наземь басурмане,
Зеленоглазые и карие.
Поволокли, как на аркане,
За палисадник в канцелярию.
Рядом с палисадником архаические «басурмане» выглядят слиш
ком отвлеченно, абстрактно, несмотря на их живые лица, увиденные
снизу, из положения поваленного на спину человека.
Время войны, разумеется, наложило отпечаток на поэзию Пастер
нака и способствовало, в частности, появлению архаических абстрак
ций, широко вошедших тогда в литературный обиход. Но в прин
ципе подобного рода сочетания возвышенно-отвлеченного с прозаически-конкретным не были настолько уж новыми для поэта, как
это могло показаться с первого взгляда. Он не внес этим радикаль
ных перемен в свою стилевую систему, а усилил и сгустил на время
то, что в ней раньше существовало. Идеальное в реальном всегда
более или менее отчетливо просвечивало в его образах. Стоит обра
титься хотя бы к любовной лирике Пастернака начала 30-х годов,
чтобы убедиться в этом.
«Красавица моя, вся стать, вся суть твоя мне по сердцу», —
обращается поэт к любимой и через ее «стать» открывает «суть» —
законы красоты:
Тебе молился Поликлет.
Твои законы изданы.
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Твои законы в далях лет.
Ты мне знакома издавна.
Он сравнивает ее с будущим («Тишину шагами меря, ты, как
будущность, войдешь»), видит в ней воплощение «основ» жизни:
Любить иных тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.
Жизнь, как это характерно для миропонимания Пастернака,
вносит «вкус больших начал» в каждое из своих проявлений. И са
мые незначительные предметы в ее присутствии становятся идеаль
нее, озаряются этим светом, бьющим изнутри. Обычный отдых
в сосновом лесу дает повод для обобщения:
И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.
Когда-то бессмертными называли богов. Здесь же обычные
люди, соприкасаясь с вечной природой, становятся вечными, ибо
бессмертие, по утверждению поэта, разлито повсюду («вседневное
наше бессмертье») и есть лишь синоним, другое наименование
жизни.
Эта интенсивность поэтической мысли особенно заметна в твор
честве Пастернака начиная с 30-х годов, и, чем дальше, тем она
становится очевиднее. Что касается более ранних произведений, то
ее тогда обнаружить было труднее, и содержательность образов
часто принимали за претензии формы. С годами Пастернак делается
понятнее, и потому, естественно, эта сторона его поэзии выступает
более явственно. Но возрастающая понятность Пастернака сама
в значительной мере обязана ускоренному ходу его мысли, которая
приобретает большую стройность и все более осознает свою орга
низующую, главенствующую роль в стихе.
В раннем творчестве поэта философская идея не показывается
наружу, целиком скрытая картиной, через которую она подается.
Мы почти не встретим здесь открытых размышлений и рассуждений,
идущих от имени автора, и ход мысли передан самой себя познаю
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щей природе. Вдобавок авторская концепция затемнена обилием
впечатлений и как бы случайно возникающих ассоциаций, услож
нена настойчивым желанием поэта учитывать все взаимодействую
щие факторы жизни и связывать их частой сеткой метафор. Ранний
Пастернак чересчур последователен в своей восприимчивости, чтобы
быть ясным, и хотя, как уже отмечалось, его речь в основе своей
естественна, непринужденна, это — естественность хаоса, рвущегося
напролом и нуждающегося в распутывании, чтобы стать до конца
понятным.
Но глубокое содержание поэзии Пастернака и естественность
его языка не могли навсегда остаться за запертой дверью «непонят
ности». Поэт издавна тяготел к тому, чтобы быть доходчивым, чтобы
«бездонная одухотворенность» образов и «неслыханная простота» их
речевого выражения слились так полно, что усваивались бы чита
телем без усилий, сами собой, как не требующая никаких разъяс
нений истина. Это чувствовалось уже в отдельных произведениях
20-х годов и в особенности в книге «Второе рождение», начиная
с которой, через лирику 30-х и 40-х годов, поэт идет к простоте и
ясности стиха.
Герой одного из стихотворений Пастернака, участник Отече
ственной войны, мечтает о пьесе, которую он напишет по выходе
из госпиталя:
Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.
«Язык провинциала» — это обиходная, живая, свободная от ли
тературщины речь, которая была старым идеалом Пастернака. Но
вот забота о «строе и ясности» — это нечто новое в его понимании
задач искусства, и она появилась у него не сразу.
Гармонический строй и ясность достигаются Пастернаком в
большой мере благодаря тому, что поэт перестает играть подчинен
ную роль в отношении собственного восприятия и отходит от той
крайней степени метафорической концентрации, которая была свой
ственна его лирике в прошлом. Он более строго отбирает впечатле
ния и, ограничивая своеволие природы, нередко выступает с «чи
стыми», не переведенными на метафорический язык чувствами и
размышлениями. Если раньше процесс осмысления жизни протекал
в творчестве Пастернака, так сказать, слитно и первый взгляд на
мир нельзя было отделить от конечных выводов, то теперь мы яв
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ственно различаем ход познания, которое, постигая вещи, не раство
ряется в них полностью, а сохраняет самостоятельность и вносит
порядок в движение образов.
Доступность, «общепонятность» поэтической речи нелегко да
вались художнику с уже сложившимися, чрезвычайно индивидуаль
ными взглядом на мир, манерой изображения. Иной раз требование
простоты влекло за собой опасность образного оскудения, слишком
прямого, декларативного решения задачи. Иной раз Пастернак «
процессе перестройки писал стихи заведомо слабее своих возмож
ностей. Так, в середине 30-х годов, когда поэт особенно решительно
стремится к обновлению своей системы, появилось несколько стихо
творений, о которых он заявил тогда же (не без самоумаления,
конечно), что вынужден, пока не привыкнет, «писать плохо», «пи
сать как сапожник». Положение в данном случае осложнялось но
визною и отвлеченностью темы, взятой несколько абстрактно, на
публицистический лад. Как говорил тогда Пастернак, ему прихо
дилось совершать «перелет с позиции на позицию... в пространстве,
разреженном публицистикой и отвлеченностями, мало образном и
конкретном».1
Все это позволяет понять, почему решающим условием творче
ской победы для позднего Пастернака становятся большая конкрет
ность и вместе с тем одухотворенность образного рисунка. Дыша
щая мыслью картина заполняет стихотворение, свободное от мета
форических сгустков, но по изобразительной силе не уступающее
его старым вещам, а в своей откровенной, бьющей в глаза содер
жательности их превосходящее. Именно в философской лирике до
бивается теперь Пастернак наивысших успехов, тогда как деклара
ции публицистического характера или же бытовые и пейзажные за
рисовки, не подкрепленные философской идеей, ему мало удаются.
Художественное совершенство измеряется для него наглядной,
очевидной значительностью сказанного.
Достигнув желаемой простоты, Пастернак сберег и ценнейшее
из своих прежних завоеваний — целостное восприятие и изображе
ние мира. Но в прошлом перегородки между явлениями, между
человеком и природой, временным и вечным преодолевались глав
ным образом с помощью метафоры, переносившей предметы и при
знаки с места на место и вносившей одновременно сумятицу, стол
потворение образов. Теперь же метафора, продолжая играть важ
ную связующую роль, перестает быть единственным посредником
1 О скромности и смелости. Речь тов. Бориса Пастернака. «Ли
тературная газета», 1936, 16 февраля.
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между вещами. Их единство достигается благодаря уже той широте
и ясности поэтического взгляда на мир, той духовной окрыленности
чувства и мысли, перед которыми падают все барьеры, и жизнь
предстает как великое целое, где «ничего не может пропасть», где
человек живет и умирает в объятьях всеобщего, а ветер —
Раскачивает лес и дачу,
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всею далью беспредельной.«•
В творчестве позднего Пастернака не только связь вещей и
единение поэта с миром осуществляются в более простых и прямых
формах, чем раньше, но и сама «вселенная проще, чем иной полагает
хитрец», и строится на главенстве немногих простых, односоставных
истин, внятных каждому человеку, — земля, любовь, хлеб, небо.
Подчас стихотворение целиком покоится на утверждении одного
такого краеугольного камня человеческого существования. Вместе
с тем в лирику Пастернака еще шире входит быт, и опять-таки — без
обязательной для ранних стихов усложняющей иносказательности,
а в прямом для каждого человека значении повседневных вещей,
привычек и занятий. Поэзия жизненной прозы, всегда его воодушев
лявшая, получает теперь особенное развитие.
За полвека литературной работы в творчестве Пастернака
многое менялось, перестраивалось. Но ряду идей, принципов и при
страстий он оставался верен до конца и руководствовался ими в
разные периоды своей творческой биографии. Одно из таких глу
боких убеждений Пастернака заключалось в том, что истинное
искусство всегда больше себя самого, ибо свидетельствует о значи
тельности бытия, о величии жизни, о неизмеримой ценности челове
ческого существования. Это свидетельство способно обходиться без
деклараций, без глубокомысленных символов и возвышенных алле
горий: присутствие великого проявится в неподдельной живости рас
сказа, в обострившейся восприимчивости и поэтическом вдохнове
нии художника, одержимого и пораженного чудом реальной дей
ствительности и рассказывающего неизменно об одном — об ее
знаменательном присутствии, о жизни как таковой, хотя бы речь
шла только о том, как идет снег или шумит лес.
Такая оценка и трактовка произведений искусства применима
в первую очередь, конечно, к поэзии самого Пастернака. Для него
обыденные проявления и приметы существования ознаменованы
сказочным присутствием жизни как таковой и потому значительны
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не менее, чем, например, древний, предвечный хаос у Тютчева или
мировая музыка у Блока.
Самое возвышенное, как всегда у Пастернака, оказывается в
конечном счете самым простым — жизнью, все наполняющей и все
исчерпывающей. «Поэзия, — говорил Пастернак, — останется всегда
той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая ва
ляется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы
ее увидеть и подобрать с земли.. . » 1
А. Синявский

1 Б о р и с П а с т е р н а к . Выступление на Международном
конгрессе писателей в защиту культуры в Париже. Июнь 1935.
«Международный конгресс писателей в защиту культуры в Пари
же (Стенограмма выступлений)». М., 1936, стр. 375.
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