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В статье рассматриваются традиции М.Лермонтова в творчестве Б.Пастер-

нака. Анализируется философская лирика, которая характерна для поэтического 

творчества Б.Пастернака и во многом восходит к лермонтовской поэтической 

традиции.  

Лермонтов и Пастернак – важнейшие поэтические личности в русской 

литературной традиции. Общую для «серебряного века» мысль Пастернак выра-

зил следующим образом: «С Пушкина началась русская современность, живая, 

действительная, наш нынешний образ мыслей. Пушкин построил здание нашей 

духовной жизни, дом русского исторического сознания. Лермонтов был первым, 

кто в нем поселился» [6, Т.5, с.292]. 

«В Лермонтове слышна независимая исповедная нота последующей 

интеллектуальной традиции нашего времени в поэзии и прозе, которую позднее 

обогатила ослепительная конкретность Льва Толстого и затем абсолютная чут-

кость глаза у Чехова. Но там, где Пушкин объективен, осязаем и точен, в общем 

широчайшем значении, Лермонтов горяч и лиричен и потому более ограничен, - 

там, где Пушкин реалистичен и высок в своей творческой деятельности, Лер-

монтов ее живое свидетельство» [6, Т.5, с.312], - писал Б.Л.Пастернак в письме к 

Ю.М.Кейдену 22 августа 1958 г. И далее: «Я посвятил «Сестру мою – жизнь» не 

памяти Лермонтова, но самому поэту, точнее он еще жил среди нас – его духу, 

все еще действенному в нашей литературе. Вы спрашиваете, чем он был для меня 
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летом 1917 года? Олицетворением творческой смелости и открытий, началом 

свободного поэтического утверждения повседневности…» [6, Т.5, с.314]. 

Творческой смелости Пастернаку было не занимать. «Началом поэтичес-

кого утверждения повседневности» стало использование Пастернаком образов 

домашних, привычных более в описаниях обыденной жизни, чем в роли 

поэтических образов. Дерзостью можно назвать стихотворение Б.Л.Пастернака из 

сборника «Сестра моя – жизнь» «По стене сбежали стрелки»: 

«По стене сбежали стрелки. 

Час похож на таракана. 

Брось, к чему швырять тарелки, 

Бить тревогу, бить стаканы? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Год сгорел на керосине 

Залетевшей в лампу мошкой. 

Вон зарею серо-синей 

Встал он сонный, встал намокший. 

Он глядит в окно, как в дужку, 

Старый, страшный состраданьем. 

От него мокра подушка, 

Он зарыл в нее рыданья» («По стене бежали стрелки») [6, Т.1, с.143]. 

Час у Пастернака похож на таракана, год – сгорел на керосине. Эти 

обыденные детали – образы-символы вечности, близкой и в то же время 

непостижимой. В более поздних стихотворениях Пастернака время будет 

описано с использованием обыденных образов, таких как ступени черной 

лестницы, заплатанный салоп или лестничная площадка: 

«Снег идет, и все в смятеньи, 

Все пускается в полет, - 

Черной лестницы ступени, 

Перекрестка поворот. 

Снег идет, снег идет, 

Словно падают не хлопья, 

А в заплатанном салопе 

Сходит наземь небосвод. 

Словно с видом чудака, 

С верхней лестничной площадки, 
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Крадучись, играя в прятки, 

Сходит небо с чердака» («Снег идет»)[6, Т.2, с.108]. 

И черной лестницы ступени, и верхняя лестничная площадка, и чердак, и 

цветки герани, тянущиеся за оконный переплет, и переплет, и небосвод в 

заплатанном салопе – это образы из детства, пришедшие из обыденности дома 

Пастернаков на Мясницкой, и оттого еще более притягательные.  

О концепции личности поэта в лирике М.Ю.Лермонтова Д.С.Мережков-

ский сказал весьма четко: “В жизни Пушкин весь на людях, но в творчестве один: 

“Ты – царь/Живи один”. Лермонтов обратно: в жизни один, в творчестве идет к 

людям; пусть не доходит, но идет; пусть ненавидит, но не бесстрастен” [5, с.356]. 

Размышляя о сущности человеческой природы, юноша-Лермонтов писал: 

“Я видел корень мук ее в ее несовершенстве” и далее: 

Лишь в человеке встретиться могло 

Священное с порочным. Все его 

Мученья происходит оттого ” (“Моя душа, я помню”) [4, с.14]. 

Но, пожалуй, наиболее полно и развернуто Лермонтов высказывает свои 

заветные идеалы и чаяния в стихотворении “Отрывок” (1830): 

Теперь я вижу: пышный свет 

Не для людей был сотворен” [4, с.46] 

Для “лермонтовского мифа”, присутствующего в творчестве многих поэ-

тов и писателей “серебряного века”, характерно даже не сближение, а отождест-

вление личности Лермонтова с образом (и, шире, с масками) лирического героя 

его поэзии. Для Пастернака была очень важна “концепция личности” Лер-

монтова, понимавшаяся как “лермонтовский миф”.  

В год выхода “Сестры моей – жизни” В.Брюсов сформулировал одну из 

главных, с его точки зрения, особенностей лирики Пастернака: ”История и 

современность, данные науки и злобы дня, книги и жизнь– все на равных правах 

входит в стихи Пастернака, располагаясь, по собственному свойству его 

мироощущения, как бы на одной плоскости”[3]. Это наблюдение профессионала, 

который стремится угадать, по какому пути пойдет послереволюционная поэзия, 

а в Пастернаке видит одну из самых многообещающих возможностей. “Мы 

перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. 

Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим, состояньем. Помимо 

этого состояния все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем 
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его назвать. Получается искусство”[6, Т.5, с.218], - писал Борис Леонидович о 

своем понимании творчества и личности-творца. 

Под формулу Брюсова подпадают не только макроструктуры 

пастернаковского целого, но и более легкие для восприятия и поэтому больше 

убеждающие читателя микроструктуры его образов, хотя бы хрестоматийные 

строки – “Перенестись туда, где ливень,/Еще шумней чернил и слез” (“Февраль. 

Достать чернил и плакать!”); “На тротуарах истолку/С стеклом и солнцем попо-

лам” (“Про эти стихи”). В строках этих стихотворений все составляющие того, что 

называют действительностью, на равных правах входит в поэзию, при этом такие 

слова-образы как “ливень”, “чернила” и “слезы”, а в другом случае “стихи”, “стек-

ло” и “солнце”, в третьем: “груши”, “лужи”, “тысячи грачей” и “сухая грусть” 

[6,Т.1, с.47].- буквально располагаются на одной плоскости. Пастернак стремится 

ввести или внести в стихотворение весь окружающий его мир до мелочей, ко-

торые не назвать, забыть – значит обозначить мир не полностью. 

В ранней лирике Б.Пастернака обозначались темы его будущих поэтичес-

ких книг: самоценность личности, бессмертие творчества, сосуществование ли-

рического героя с садами, бурями, соловьями, капелью, Уралом – со всем, что 

есть на свете, когда “со мной, с моей свечою вровень Миры расцветшие висят” 

[6,Т.1, с.49].: 

“Как бронзовой золой жаровень, 

Жуками сыплет сонный сад. 

Со мной, с моей свечою вровень 

Миры расцветшие висят. 

И, как в неслыханную веру, 

Я в эту ночь перехожу, 

Где тополь обветшало-серый 

Завесил лунную межу, 

Где пруд, как явленная тайна, 

Где шепчет яблони прибой, 

Где сад висит постройкой свайной 

         И держит небо пред собой. (”Со мной, с моей свечою вровень”).[6, Т.1, с.49]. 

 Сад, пруд, жаровни, жуки в сонном саду для Пастернака – это его Вселен-

ная, вера, мироздание, которое тесно связано с лермонтовским мифом в русской 

литературе “серебряного века”, лермонтовской Россией: 

“С отрадой, многим незнакомой, 
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Я вижу полное гумно, 

Избу, покрытую соломой, 

С резными ставнями окно, 

И в праздник, вечером росистым, 

Смотреть до полночи готов 

На пляску с топаньем и свистом 

Под говор пьяных мужиков” (М.Ю.Лермонтов,“Родина”)[4, с. 68]. 

И у Лермонтова, и у Пастернака мир и человек предстают как одно целое. 

Если трагедия оторвавшегося от ветки родимой дубового листка, утеса, от кото-

рого, по лазури весело играя, умчалась его возлюбленная, ветреная тучка, у Лер-

монтова равны трагедии мирового масштаба, то у Пастернака, вслед за Лермонто-

вым, окружающие явления, предметы лирический герой воспринимает не менее 

живыми, думающими, чувствующими, чем он сам. Чердак у Пастернака может 

декламировать стихи, трюмо бежать по саду, ветер лузгать семечки, а наряд – 

щебетать апрелю: “Здравствуй!” Лирический герой раннего Пастернака, в осо-

бенности его книги стихотворений “Сестра моя – жизнь”, удивлен: в объятой ре-

волюционным пожаром России он отнюдь не ощущает себя щепкой в смета-

ющем все на своем пути потоке. Чувство единения с природой позволяет ему 

быть выше временных и преходящих катаклизмов бытия. Главными качествами 

лирического героя раннего Пастернака, кроме ощущения сопричастности при-

родной жизни, являются впечатлительность, эмоциональность, живость вообра-

жения, детская непосредственность и наивность. Его трогает и восхищает бук-

вально все, что он видит и слышит вокруг: и намокшая воробышком сиреневая 

ветвь, и снег, уподобленный кокаину, и весенний дождь, усмехающийся чере-

мухе, и тишина – лучшее из всего, что слышал лирический герой: 

“В кашне, ладонью заслоняясь, 

Сквозь фортку кликну детворе: 

Какое, милые, у нас 

Тысячелетье на дворе?” (“Про эти стихи”) [6, Т.1, с.110]. 

Недаром Цветаева написала в письме Пастернаку:”Милый Пастернак, Вы 

– явление природы…”[7]. И называла стихи Бориса Леонидовича “поэзией веч-

ной мужественности”. Сам Пастернак однажды сказал о М.Цветаевой:”В жизни и 

творчестве она стремительно, жадно, почти хищно рвалась к окончательности и 

определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех…”[7]. 
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Но эти слова в равной степени применимы и к Пастернаку. Выражая свое 

творческое кредо, поэт писал: 

“Во всем мне хочется дойти 

До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 

До сущности протекших дней, 

До их причины, до оснований, до корней,  

До сердцевины”. (“Во всем мне хочется дойти до самой сути”) [6,Т.2, с.73]. 

В Пастернаке-поэте жил и явственно заявлял о себе философ и проповед-

ник. У поэта, в юности много и успешно занимавшегося философией, рано было 

сформировано целостное мировоззрение, основой, сердцевиной которого стала 

идея любви к жизни, благоговения перед природой. “Пастернак был убежден, 

что сокровенный смысл человеческого существования состоит в том, чтобы 

суметь “привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов” [3]. 

“В том, чтоб 

…ни единой долькой 

Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца” [6, Т.1, с.110]. 

 

Թ. Հ. Մելիքյան 

Աշխարհը  և մարդը որպես ամբողջություն  

Մ.Լերմոնտովի և Բ.Պաստերնակի ստեղծագործության մեջ 

 

Հոդվածում ուսումնասիրվում են Մ. Լերմոնտովի ստեղծագործական համա-

կարգի ավանդույթները Բ. Պաստերնակի քնարերգության մեջ: Վերլուծվում է փիլիսո-

փայական քնարը, որը մեծ տեղ է զբաղեցնում Բ. Պաստերնակի ստեղծագործություն-

ներում և հիմնականում սկիզբ է առնում լերմոնտովյան գրական ավանդույթներից:   

 

T. A. Melikyan 

Man and the World  asa United Organic Whole in  

M. Lermontov’s and B. Pasternak’s Creations 

The article discusses the traditions of the poetic system in the works of M. Lermontov 

in the legacy of B. Pasternak. Philosophic lyrics of the poetry of B. Pasternak is being analyzed 

and on the whole we may conclude that is ascends to the literary traditions of M. Lermontov. 
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