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ственность связей» с собственными более ран-
ними творениями автора, с чужими произве-
дениями того же и даже смежного жанра. «от 
него (произведения. – Е.Б.) тянутся нити ана-
логий, соответствий, контрастов, родственных 
связей по всем направлениям, даже в глубь ли-
тературного прошлого» [5, с. 157]. В этом от-
ношении вполне закономерно, что не снижа-
ется активность исследовательского интереса 
к романам Ф. М. достоевского «братья Кара-
мазовы» и б. л. Пастернака «доктор Живаго». 
Сопоставление «итоговых» произведений пи-
сателей, чьи творческие судьбы связаны с кри-
зисной и катастрофической эпохами, открыва-
ет новые горизонты понимания проблемы вос-
становления гармонии и единства человека и 
мира. 

В онтологическом подходе к действитель-
ности, на уровне «эстетического предмета» [8, 
с. 8] – во взглядах на природу и назначение ис-
кусства – у «позднего» достоевского и Пастер-
нака обнаруживаются общие черты. Каждый 
из них, как и ранее, остался «фанатическим ис-
кателем литературного совершенства», однако 
с «поправкой» на творческий опыт. у достоев-
ского рафаэлевское «отнизывание» сюжетов и 
тщательная фильтровка жизненного материа-
ла «сквозь густые сети строгой литературно-
сти» сменяются стремлением отражать жизнь 
«в ее вечно возникающих, зреющих и созда-
ющихся образованиях». Приоритет отдается 
возможностям «схватить и зафиксировать все 
житейские впечатления в их первоначальном 
виде, не приводя их в систему, сохраняя за их 
отраженным ходом всю случайность, беспоря-
дочность и даже растерянность их отрывочно-
го движения в действительности» [6, с. 15–16]. 
гармонии жанрового порядка, основанного на 
традиции-памяти, предпочитается гармония 
памяти-движения – развернутого во времени 
процесса смыслообразования, в котором про-
шлое и настоящее предстают в неостанови-
мом процессе трансформации. новый подход 
реализуется достоевским в неожиданном типе 
«хаотического романа» [Там же, с. 10], в ху-
дожественной форме, которая отличается ис-
ключительной свободой, емкостью, динамич-
ностью, незавершенностью. Эти черты прису-
щи и «доктору Живаго», созданному «поверх» 
жанровых канонов. Поэтика романа подчине-
на сверхзадаче: раскрытию состояния реаль-
ности «почти как философской категории, как 
звена и составной части духовного мира, кото-
рые вечно сопутствуют жизни и окружают ее». 
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Поздний этап творческой деятельности 
писателя, как правило, осложняется усилен-
ной философской и художественной рефлек-
сией, которая находит выражение в поэтике 
создаваемых в это время произведений, осо-
бенно тех, которые принято называть «ито-
говыми». для них характерна отмеченная  
В. В. Виноградовым повышенная «множе-
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отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей 
“живой жизни” какое-то омерзение, а потому 
и терпеть не можем, когда нам напоминают 
про нее <...> и все мы про себя согласны, что 
“по книжке лучше” <...> оставьте нас одних, 
без книжки, и мы тотчас запутаемся, потеря-
емся» [7]. Причиной такого рода «отвыкания» 
от жизни, по мысли достоевского, является 
недостаток личностной самостоятельности, 
пленение «книжкой» («идеей»). достоевско-
го привлекают «возможности искусства пи-
тать в людях чувство жизни, способность лю-
бить жизнь» [12]. В ХХ в. «непосредственное 
жизнеощущение» (Ф. Сологуб) ослабевает на-
столько значительно, что его восстановление 
«получает особую трагичность» и становит-
ся глобальным требованием, предъявляемым 
к искусству. «Мы требуем любить жизнь как 
будто потому, что чувствуем в себе неспособ-
ность любить...» [19]. для Пастернака «живая 
жизнь» становится лейтмотивом всего твор-
чества. на раннем этапе Пастернак утвержда-
ет «кровную», родственную связь поэта с жиз-
нью («Сестра моя жизнь»). на позднем этапе, 
в романе «доктор Живаго», понятия «жизнь», 
«личность», «женщина» составляют триа-
ду «образных смыслов», которые соотнесены 
в значении и масштабах с богом («равенство 
бога и жизни, бога и личности, бога и женщи-
ны») [16, с. 397], что и «определяет основные 
ценностные ориентиры автора и его главных 
персонажей, а также всю <...> образную систе-
му» [12]. 

В романе Ф.М. достоевского «братья Ка-
рамазовы» онтологическая сфера «живой жиз-
ни» раскрывается во «внутреннем» сюжете, 
который «угадывается» по разветвленной си-
стеме признаков – предметов внешнего мира 
[3, с. 36]. для автора «важен исключитель-
но мир поэтический, создаваемый им вну-
три романа. <...> Все, что в его произведени-
ях не есть буря, попало туда только как пред-
лог для бури. Как если бы скорбный сокры-
тый дух сдернул покрывало видимости и мы 
бы внезапно увидели жизнь состоящей из от-
дельных составных частиц-вихрей и молний – 
или из ее изначальных течений, которые увле-
кают человеческую личность на круги данто-
ва ада – пьянства, скупости, излишеств, безво-
лия, слабоумия, сладострастия, извращений, 
страха» [14, с. 153]. Этот второй, скрытый, 
сюжет и раскрывает динамическое состояние 
самой действительности, ее глубинные мета-
морфозы, «преображения», которые наблюда-
ют герои, причастные к онтологическим осно-
вам. действительность в романе «доктор Жи-

Ход событий, фактов и происшествий в рома-
не отражает реальность как движущееся це-
лое, «как развивающееся, проходящее, проно-
сящееся, прокатывающееся вдохновение, как 
если бы действительность сама имела свободу 
и выбор и сочиняла саму себя, отбирая из бес-
численных вариантов и версий». Это, по мыс-
ли Пастернака, удавалось величайшим рома-
нистам XiX в. Флоберу, достоевскому, Тол-
стому, диккенсу (из письма Ст. Спендеру,  
22 августа 1959 г.) [2, c. 363, 365]. 

акцентуация творческого внимания на по-
нятии «жизнь», которому подчинены идейный 
и изобразительный планы романов, указывает 
на близость достоевского и Пастернака к «фи-
лософии жизни», движению мысли сер. XiX – 
нач. XX в. В трудах Ф. Шлегеля, а. Шопен-
гауэра, Ф. ницше, В. дильтея, о. Шпенглера, 
а. бергсона «жизнь» трактуется как подлин-
ная «радикальная» (полная) реальность, даю-
щая начало и миру природы, и миру духа и тем 
самым объединяющая их. Познание такой ре-
альности находится за пределами научной ра-
ционалистичности. Как стихийные (несистем-
ные) философы, достоевский и Пастернак тя-
готеют к антисциентизму, к иррационально-
сти, в которой ведущая роль принадлежит ин-
туиции, вживанию и вчувствованию. диалек-
тика действительности, сложная взаимосвя-
занность и взаимообусловленность ее явле-
ний не столько философски осмысливаются, 
сколько воспринимаются ими как художника-
ми. достоевский сосредоточивает свое внима-
ние на текучести, динамике «живой жизни», 
которая «состоит из переливов, колебаний, пе-
рекрещиваний, захватываний и перехватыва-
ний, а не из отломленных кусков» [1, с. 364], 
на взаимопроникновении явлений во времени, 
на их безначальности и бесконечности. Это 
представление о действительности является 
ключевым и в романе «доктор Живаго». оно 
манифестировано в экспозиционной и эпило-
говой частях: в сцене, изображающей похо-
ронную процессию как бесконечное движение 
без начала и конца, и образе иисуса Христа – 
символа вечной жизни. В систему своих эсте-
тических суждений Ф.М. достоевский вклю-
чает категорию «текущей действительности», 
«противопоставляя ее действительности исто-
рической, сложившейся» [11, с. 42].

Фактически достоевский был одним из 
первых, кто отметил феномен «отвыкания» от 
жизни, ее забывание. В «записках из подпо-
лья» эта мысль прямо высказывается главным 
героем: «Мы все отвыкли от жизни, все хро-
маем, всякий более или менее. даже до того 
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тологическим, который реализуется во внеш-
нем сюжете романа – детективном у достоев-
ского и авантюрно-мелодраматическом у Па-
стернака. Танатологический дискурс включа-
ет в себя все формы «мертвенности». у досто-
евского наблюдаются множественные перехо-
ды / перетекания / сплетения дискурсов. Пи-
сателя интересует пограничность, антиномич-
ный процесс почти неуловимого изменения / 
обращения прежде всего «мертвого» в «жи-
вое», сама потенция к изменению, которая со-
держится в той или иной ситуации (я. голо-
совкер, Ю. лотман, и.П. Смирнов). «Мерт-
венная» противоположность предстает как 
внутренняя дисгармония явления, как «неле-
пость», но рассматривается и как причина раз-
вития: «...нелепости слишком нужны на зем-
ле. на нелепостях мир стоит, и без них, может 
быть, в нем совсем ничего бы и не произошло» 
[11, c. 221]. Между этими антиномичными по-
люсами располагается огромное количество 
неоднозначных, «двоящихся» вариаций, тяго-
теющих одновременно к разным центрам. В 
сюжете «братьев Карамазовых» «омертвение» 
охватывает прежде всего «внутреннего чело-
века», приобретая внешнее выражение в сфе-
ре отношений. В сюжете «доктора Живаго», 
раскрывающем историческую катастрофу, 
многократно усилившийся процесс «омертве-
ния» воплощается в конкретных, зримых со-
бытиях – в социальных катаклизмах, которые 
влекут за собой полное крушение жизненно-
го уклада. Виталогический и танатологиче-
ский дискурсы в романе Пастернака скорее 
сосуществуют, находятся в смежности, мето-
нимической близости. границы между ними 
не столь непроницаемы, как это может пока-
заться на первый взгляд, в связи с их контраст-
ностью (картины природы, помещенные ря-
дом с картинами разрухи или неприглядны-
ми бытовыми сценами). Система «мнемониче-
ских» знаков маркирует не столько взаимопе-
реходы (как у достоевского), сколько совме-
щение дискурсов, их наложение друг на дру-
га (например, указание на назначение того или 
иного места в прошлом, до катастрофы («быв-
шая улица лигетти»), или описание уцелевше-
го фрагмента интерьера, также отсылающего к 
«бывшей» жизни). 

Многочисленными и разными проявлени-
ями танатологического дискурса на всех уров-
нях поэтики романов (сюжете, композиции, 
системе героев, архитектонике) формируется  
образ-конгломерат или метаобраз «театра». 
заметим, что проблемы ассимиляции поэти-

ваго» выступает как неперсонифицирован-
ный герой, сюжетная линия которого лишена 
интриги, «его текстуальная локализация нео-
пределенна, система специфических персона-
жей отсутствует и даже не предполагается. и, 
тем не менее, авторское указание (тоже, впро-
чем, метафорическое) (в эпилоге романа, ког-
да речь идет о Москве. – Е.Б.) на “главного ге-
роя” дает повод для суждений о связанном с 
ним сюжете» [13, с. 56]. Такой образ действи-
тельности в «докторе Живаго» является раз-
витием представлений «о “безличности” субъ-
ективности, о субъективности без субъекта», 
которые пронизывают «пастернаковское поэ-
тическое мышление» и восходят к философ-
ской системе Э. гуссерля [21, с. 351]. 

«Живая жизнь» определяет содержание 
духовного мира главных героев (становление 
алеши Карамазова и раскрытие Юрия Жи-
ваго). Связь с ней хронотопична и создается 
«первоначальными впечатлениями бытия», 
образами из «обихода детской жизни», пря-
мое или косвенное обращение к которым фор-
мирует сюжетно-композиционную организа-
цию романов. «Возвращения» героев всякий 
раз манифестируют их иной внутренний ста-
тус. доминирующая роль памяти определя-
ет особенности повествования в романах, си-
стему точек зрения в них (концепированно-
го автора, повествователя, героев) и обнару-
живает «мнемоническое происхождение» [10] 
«братьев Карамазовых» и «доктора Живаго». 
определение «мнемонический» указывает на 
необходимость для творящего и воспринима-
ющего сознаний активизировать память, при-
поминание и запоминание. рассмотрение поэ-
тики «итоговых» романов достоевского и Па-
стернака в мнемоническом ракурсе предпола-
гает выявление связи с «искусством памяти» 
(риторической традицией) и с сократовско-
платоновской философией памяти как духов-
ной способности человека извлекать из сво-
его сознания, «припоминать» сущности (эс-
сенции) вещей, связанные с вечными истина-
ми бытия. Эти два аспекта в творчестве до-
стоевского и Пастернака совмещены: откры-
тие сущности сопрягается с творческой це-
лью, продиктованной аксиологическим кризи-
сом эпохи, – закреплением ценности в созна-
нии читателя, что достигается системой худо-
жественных средств, выполняющих в том чис-
ле и мнемоническую функцию.

Жизнеутверждающий виталогический дис-
курс, определяемый философской категори-
ей «живой жизни», разворачивается в указан-
ных романах в тесной связи с дискурсом тана-
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торической традицией в «местах памяти», ма-
териализовывал сокровенное содержание глу-
бин человеческой мысли, базирующееся на 
идее сотворения мира, и, таким образом, делал 
зримым недоступное «телесному взору». Ка-
милло называет свое детище «театром» имен-
но в силу возможности «телесной зримости» 
того, что достигается сосредоточенным раз-
мышлением/медитацией [4, с. 171]. Постиже-
ние идеи сотворения мира в «театре памяти» 
сопрягалось с припоминанием процесса боже-
ственного сотворения мира, раскрывало суще-
ствующее положение вещей и действующие в 
универсуме закономерности и, как следствие, 
влекло за собой мировоззренческую метамор-
фозу. Созерцание мира «с наднебесной высо-
ты первопричин, как если бы его взгляд был 
взглядом бога» [9, с. 198], создавало иную мо-
дель взаимоотношений микрокосма (челове-
ка) с макрокосмом, в которой равновеликость 
миру становилась возможной благодаря боже-
ственному уму или памяти, способным всеце-
ло объять и запомнить каждую деталь макро-
косма.

Метаобраз театра в романах «братья Кара-
мазовы» и «доктор Живаго» раскрывает мир 
готовых форм, представлений, готового сло-
ва, поведения, жизненного сценария, т. е. за-
вершенных, застывших, инерционно и статич-
но воспроизводимых, которые можно опреде-
лить, используя понятие риторической тради-
ции, имеющее модельную, т. е. обобщающую, 
природу – «общее место». Как и в «театре па-
мяти» Камилло, пребывание в «мертвенном 
мире», кружение героев достоевского и Па-
стернака в неких «общих местах» ситуации, 
поведения, понимания предполагает метамор-
фозу личности, происходящую во «времени-
пространстве» выходов в «живую жизнь»: 
трудного, но возможного преодоления разру-
шительной инерции. То есть к метаобразу те-
атра в романах достоевского и Пастернака 
вполне можно отнести формулировку П. Пави 
о том, что он заключает в себе «нечто мисти-
ческое, слишком общее, даже идеалистиче-
ское» [15, с. 365]. большое значение в этом от-
ношении имеет система монологов и диалогов 
героев, в ходе которых наступает прозрение 
или дается откровение. В рамках герметиче-
ской традиции позднего ренессанса (джорда-
но бруно, роберт Фладд) особость времени и 
пространства сцен подобного рода подчерки-
валась названием-синекдохой «театр», кото-
рое тропеически присваивалось не всему стро-
ению со сценой и зрительным залом, а именно 
«сцене», формируя иные пропорции целого и 
частей: «Театром я называю (такое место, в ко-

ки романа и драмы и, как следствие, эстетики 
театра в творчестве достоевского и Пастерна-
ка давно прямо или косвенно привлекают ак-
тивное внимание исследователей (о. дымов, 
а. нинов, М. бахтин, Вяч. иванов, н. бер- 
ковский, В. днепров, г. Фридлендер, Ф. ев- 
нин, В. Кирпотин, е. Полякова; В. Франк, 
В. Маркович, Ю. левин, о. Синева, н. Фатее-
ва, Ким Юн-ран, д. даноу, В. Тюпа). отдель-
ным аспектом в этом отношении является во-
прос о «театральности» как организующем 
принципе романов или как особой форме изо-
бражения действительности, впервые в отно-
шении достоевского поставленный В.г. Сах-
новским [18, с. 8; 17, с. 72 ]. В его рамках воз-
можно рассмотрение «театра» в связи с искус-
ством памяти и мнемонической традицией ис-
пользования архитектурного пространства в 
качестве внутренней системной организации 
речевого произведения.

Метаобраз маркируется в «братьях Кара-
мазовых» и «докторе Живаго» собственно те-
атральной лексикой (театр, театр теней, сцена, 
инсценировать, подмостки, помост, бинокль, 
рампа, роль, драма, трагедия, комедия, зрели-
ще, портьера, немая сцена, кукольник, мари-
онетка, волшебный фонарь, аванложа, актёр, 
арлекинада, ловеласничанье, шутовской, ско-
мороший, спектакль, шут, занавес, игра, при-
творство), которая составляет «сценический 
метаязык» и актуализирует ассоциативные 
ряды, воссоздающие театральный мир и уси-
ливающие «зрелищность» повествования. Со-
держание этого генерального образа опреде-
ляется прежде всего семантикой искусствен-
ного, нетворческого, ложного, фальшиво-
го, механистического, статично повторяюще-
гося, разрушительного, доходящего в терми-
нальной стадии до преступления – единично-
го убийства (отца) и массового убийства (вой- 
на) и, таким образом, являющегося противо-
положностью жизненной стихии, потоку «жи-
вой жизни». исследователями творчества до-
стоевского и Пастернака неоднократно отме-
чались доминирующие отрицательные смыс-
лы (ложь, фальшь, игра), так или иначе восхо-
дящие к образу «театра», однако в масштаб-
ном понимании, как универсальная, обобща-
ющая художественная структура, образ «теа-
тра» не рассматривался. В этом отношении он 
может быть соотнесен с энциклопедическим 
по замыслу «театром памяти» итальянского 
мыслителя эпохи позднего ренессанса джу-
лио Камилло. «Театр памяти» как определен-
ная система вещественных символов, распо-
ложенных в соответствии с классической ри-
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Театральные маркеры, участвующие в ор-
ганизации сюжетного пространства, систе-
ма сюжетных повторов, возвращений, кругов, 
«сцены-театры» в своей совокупности созда-
ют именуемое «вывернутым» пространство 
«театра памяти», где объекты созерцания (об-
разы) размещены на ярусах амфитеатра, а зри-
тель – на сцене. В «театре памяти» Камилло 
смена функции фрагментов пространства – 
сцены и зрительских мест – оказывала влияние 
на статус происходящего и его участников: от-
дельный человек оказывался в центре универ-
сума; преходящее помещается в контекст веч-
ного порядка вещей. В «итоговых» романах 
достоевского и Пастернака сцена является ме-
стом созерцания панорамы «театра жизни», но 
вместе с тем открывает возможность выхода к 
ярусам «вечных истин» бытия.
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аВтор и герои В расскаЗе  
В.П. некрасоВа «деВятое Мая»

Анализируются особенности организации 
повествовательной структуры в рассказе 
В.П. Некрасова «Девятое мая», воссоздаю-
щей  систему персонажей, за которыми скры-
ты реальные прототипы, что помогает вы- 
явить своеобразие авторской  позиции в про-
изведении эмигрантского  периода творче-
ства прозаика.

Ключевые слова: автор, герой, Сталинград-
ская битва,  афганская война, Победа, Девя-
тое мая.

Ось земную мы сдвинули без рычага,
Изменив направленье удара.

В.С. Высоцкий «Сталинград»

Творчество Виктора Платоновича некра-
сова только сегодня возвращается к нашим 
соотечественникам. Хорошо знакомый стар-
шему поколению читателей автор повести 
«В окопах Сталинграда» (1946) вследствие 
разногласий с государственным режимом  
1970-х гг. был лишен советского граждан-
ства и выдворен за пределы нашей страны. но 
его писательская деятельность, значительная 
часть которой посвящена теме Великой от-
ечественной войны, продолжалась и вне ро-
дины. Подтверждает это и рассказ «девятое 
мая», созданный художником в эмигрантский 
период и впервые опубликованный  в сборни-
ке его произведений «По обе стороны стены» 
(1984, нью-Йорк). 

здесь главный герой Вадим николаевич 
Карташов, кто, как и сам писатель, «весь Ста-
линград оттрубил», тридцать восьмой день 
Победы «встречает в гамбурге, с досадой об-
наруживая, что в этом году девятое Мая отме-
тить ему не с кем, разве что с бывшим “фри-
цем”,  немецким летчиком, после нескольких 
лет “русского плена”  вернувшимся к себе до-
мой» [6, с. 540]. а он вынужден жить вне ро-
дины, как и сам автор, лишенный советского 
гражданства, но не за преступление – за чест-
ность и свободомыслие. Карташов знакомит-
ся с советскими моряками, один из которых 
(Юрко) становится особенно близким ему, по-
тому что Карташов понимает проблемы его се-
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Mnemonic view of the poetics of the 
novels “The Brothers Karamazov” and 
“Doctor Zhivago”
The article represents the mnemonic view of the 
poetics of the “final” novels by F.M. Dostoevsky 
and B.L. Pasternak. The processes of memory 
and forgetting are regarded in the aspect of 
interdependence of the vitalogic and thanatologic 
discourses that form the multilayer nature of the 
plots. The category of the “vital life” is opposed to 
the metaimage of the theatre which is formed by the 
semantics of the artificial, false, untrue.

Key words: mnemonic origins, philosophy of life, 
vitalogic discourse, thanatologic discourse, “theatre 
of memory”.
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