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В статье рассматривается жанровая специфика романов Л. Толстого «Война и 

мир» и Б. Пастернака «Доктор Живаго». Масштабные, исторические романы, 

охватывающие ключевые моменты российской истории, базируются на соединении 

и взаимодействии различных жанров героического эпоса, трагедии и повести. 

И у Толстого, и у Пастернака типы героя генетически связаны с солярным и 

вегетативным образами (активный и пассивный). Разные модификации сюжета 

порождают в историческом развитии жанровые образования. К солярной семантике 

восходит героический эпос, к вегетативной – комедия, трагедия. 

 

Изменение отношения человека к миру, смысловая трансформация личности, 

обозначаемая как прозрение или нравственное просветление у Толстого фабульно 

локализуется в финале жизни героя, либо знаменует собой завершение некоего этапа 

его духовных исканий. 

Моменты внутреннего движения у героя определяются работой сознания. 

Поэтому нельзя считать, что их появление мотивировано или исключительно изме-

нением внешних по отношению к внутреннему миру героя обстоятельств окружаю-

щей действительности, или же наоборот только условиями, базирующимися в 

субъективной сфере личности. Первое противоречит всему духу толстовского 

мировоззрения, так как, снимая проблему свободы и необходимости (центральную 

для писателя), делает невозможным нравственный выбор и, следовательно, само-

совершенствование личности. Второе придает внутреннему изменению человека 

оттенок спонтанности, которой у Толстого нет. 

У Толстого, а вслед за ним и у Пастернака, описанные выше факторы объе-

диняются в сложное диалогическое целое, исключающее какую-либо субъектно - 

объектную иерархию. Взаимообусловленность этих начал, проходящее, через 

духовный опыт героя, становится в художественном мире обоих писателей 
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обоснованием бесконечности как личного совершенствования, так и соотнесенной с 

ним условно-внешней жизни.  

По мнению С.Е. Шаталова, у Толстого «прозрение героя состоит из целой 

системы переживаний, раздумий, впечатлений, развернутых во времени. Глубокое 

изменение натуры героя происходит, как правило, на протяжении более длительного 

(по сравнению с героем у Чехова) периода: целая цепь частных озарений и сдвигов 

подготавливает то обновление души, которое наступает в финале» [7, с. 66]. Здесь 

исследователем акцентируется формально композиционный аспект события. Сле-

дует отметить, что прозрение в качестве акта сознания, возникающего на стыке 

внутреннего мира человека и объективной реальности, художественно завершает 

личность героя, но не художественное целое всего произведения. Композиционная 

приближенность «прозрения» к финалу произведения не может служить основанием 

для обратного предположения. 

Чтобы понять исключительную значимость для поэтики Толстого выдвигае-

мого нами тезиса, приведем выдержку из варианта вступления и предисловия 

(1865г.) к еще не оконченному роману «Война и мир», где писатель пытается 

определить жанр своего произведения: 

«Печатая одну часть сочинения без заглавия и без определения рода, к кото-

рому оно принадлежит, т.е. не называя его ни поэмой, ни романом, ни повестью, ни 

рассказом, я считаю нужным сказать несколько объяснительных слов, почему это и 

почему я не могу определить, какую часть целого составляет печатаемое теперь. 

Предлагаемое теперь сочинение ближе всего подходит к роману или повести, 

но оно не роман, потому что я никак не могу и не умею положить вымышленным 

мною лицам известные границы-как то: женитьба или смерть, после которых интерес 

повествования бы уничтожился. Мне невольно представлялось, что смерть одного 

лица только возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся большей 

частью завязкой, а не развязкой интереса. Повестью же я не могу назвать своего 

сочинения потому, что я не умею и не могу заставлять действовать мои лица только 

с целью доказательства или уяснения какой - нибудь одной мысли или ряда мыслей. 

Причина же, почему я не могу определить, какую часть моего сочинения 

составит печатаемое теперь, состоит в том, что я не знаю и сам для себя не могу 

предвидеть, какие размеры примет все сочинение. 

Задача моя состоит в описании жизни и столкновений некоторых лиц в период 

времени от 1805 до 1856года. 

Я знаю, что ежели бы я исключительно был занят одной этой работой и ежели 

бы работа моя производилась при самых выгодных условиях, то и то едва ли я был 

бы в состоянии исполнить мою задачу. Но и исполнив ее так, как я бы желал, я 

убежден и стремлюсь к тому, чтобы интерес моего повествования не прекратился бы 

с достижением предположенной эпохи. Мне кажется, что ежели есть интерес в моем 
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сочинении, то он не прерывается, а удовлетворяется на каждой части этого сочине-

ния и что вследствие этой-то особенности оно и не может быть названо романом. 

Вследствие этого-то свойства я и полагаю, что сочинение это может быть 

печатаемо отдельными частями, нисколько не теряя вследствие того интереса и не 

вызывая читателя на чтение следующих частей.  

Вторую часть нельзя будет читать, не прочтя первую, но прочтя первую часть, 

очень можно будет не читать второй»[5, т.13, с 55-56] . 

Очевидно, что под «интересом повествования» Толстой подразумевает не 

читательский интерес, а совокупность отношений героев с окружающим миром и 

между собой. Брак и смерть в качестве «романной» развязки, по мысли писателя, не 

могут художественно завершать целое произведения.  

Смерть у Толстого- это некая смена духовной ориентации личности. Именно 

на пороге смерти часто прозревают толстовские герои. Даже сама мысль о смерти, 

своей или чужой, заставляет сознание героя «работать».  

Смерть в том или ином художественном образе обнаруживает себя в кризис-

ном сознании героя: мысли Пьера о смерти на станции в Торжке; внутренний голос 

князя Андрея, говорящий ему о смерти и страданиях, пробивающийся сквозь мечты 

о славе накануне Аустерлицкого сражения; мысль князя Андрея о том, что жизнь 

кончена – образ старого, корявого дуба; символический образ смерти – кусты полы-

ни, которые видит Болконский на поле Бородина во время ранения. У Пастернака в 

«Докторе Живаго» главный герой в бреду во время тяжелой болезни видит смерть, 

которая как бы помогает ему сочинять поэму о днях, прошедших между положением 

во гроб и воскресением Xриста:  

«Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой зем-

ли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими 

глыбами и комьями, точь - в - точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег 

волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает черная земная 

буря. 

И две рифмованные строчки преследовали его: 

Рады коснуться 

И  

Надо проснуться. 

Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с 

ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И- надо проснуться. Надо прос-

нуться и встать. Надо воскреснуть» [4, т. 3, с. 206]. 

Смерть, неразрывно связанная у Пастернака с воскресением, осмысляется в 

категориях сна и бодрствования, что, по–видимому, отсылает к толстовской, а по 

приближении – шопенгауэровской, идее «смерть как пробуждение», воплощенной в 

сцене предсмертного сна Андрея Болконского. Такая же семантика – в эпизоде, где 
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Юрий Живаго засыпает после похорон Анны Ивановны Громеко. Здесь обнару-

живаются только что рассмотренные мотивы: «у него жар», и впервые в контексте 

внутренней речи героя звучит фраза «Надо проснуться». 

Смерть – одно из важнейших слагаемых универсальной формулы перехода на 

совершенно новую мировоззренческую позицию. 

Жизнь героя у Толстого – не плавное линейное движение к венчающему ее 

духовному просветлению. Процесс внутреннего движения состоит из нескольких 

этапов. На каждом новом этапе герой обретает некое иное знание, которое в пределах 

собственного кругозора этого героя воспринимается как конечное и единственно 

верное. Таким образом, мы вправе говорить об определенной цикличности сюжета 

героев у Толстого, так как сквозь каждый этап, формирующий и закрепляющий 

новый духовный опыт героя, просвечивает архаическая (а потому и универсальная) 

структура – смерть и ее преодоление – обусловливающая бесконечность внутреннего 

движения личности, самосовершенствования. 

Представление о цикличности человеческой жизни и повторяемости внутрен-

них переворотов было свойственно и Пастернаку. Так в «Охранной грамоте» авто-

биографический герой описывает свою встречу со Скрябиным и последующий отказ 

от карьеры музыканта: 

«Что-то подымалось во мне. Что-то рвалось и освобождалось. Что - то плакало, 

что - то ликовало. 

<…> Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще 

накануне казавшийся навсегда прирожденным. Я шел, с каждым поворотом все 

больше прибавляя шагу, и не зная, что в эту ночь рву с музыкой. 

В возрастах отлично разбиралась Греция. <…> Какая-то доля риска и тра-

гизма, по ее мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно 

обозримую горсть. Какие-то части зданья, и среди них основная арка фатальности, 

должны быть заложены разом, с самого начала, в интересах его будущей соразмер-

ности. И, наконец, в каком - то запоминающемся подобии, быть может, должна быть 

пережита и смерть»[4, т.4, с. 156-157]. 

Смерть и воскресение – «пересечение семантической границы» (Ю.М. Лот-

ман) – лежат в основе циклической сюжетной схемы, которая исследователями обоз-

начается как потеря – поиск – обретение. Современный сюжет становления «был 

трансформирован из циклического сюжета» [3, с.76]. 

Выше уже было показано, что путь развивающегося героя, структурирующий 

сюжет, связан с конкретным типом человека и в зависимости от него может давать 

различные сюжетные модификации. Связь типа человека с типом сюжета – законо-

мерность, которая своими корнями уходит в глубокую древность к архаическим 

принципам сюжетообразования. О.М. Фрейденберг в своей работе «Поэтика сюжета 

и жанра» пишет: «Основной закон мифологического, а затем и фольклорного сюже-

тосложения заключается в том, что значимость, выраженная в имени персонажа и, 
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следовательно, в его метафорической сущности, развертывается в действие, состав-

ляющее мотив; герой делает только то, что семантически сам означает»[6, с.223]. 

Типы героя у Толстого и Пастернака, о которых мы говорили – активный и 

пассивный – генетически связаны, по нашему мнению, с солярным и вегетативным 

героями, образующими, как указывает О.М. Фрейденберг, два варианта цикличес-

кого мифологического сюжета. 

Солярный вариант в наиболее общем виде исследовательница определяет так: 

«Солнце спускается в преисподнюю, бьется со своим врагом и выходит победите-

лем». В вегетативном варианте «образ круговорота жизни-смерти-жизни представ-

ляется несколько иначе». Вместо победы или поражения, характерных для солярной 

семантики, здесь «дается образ жертвы и обреченности, т.е. полной пассивности» 

Солнечная композиция сюжета дает «удаление и возвращение», причем герой актив-

но преодолевает препятствия, отсюда многочисленные эпизоды битв, схваток, под-

вигов, завоеваний, усмирений и т.п. композиция же сюжета, связанная с раститель-

ной семантикой, дает не подвиги, а страсти, герой обычно – жертва [6, с. 227-228]. 

   По мнению О.М. Фрейденберг, разные модификации сюжета, связанные с оп-

ределенной семантикой героя, порождают в историческом развитии литературных 

форм различные жанровые образования. К солярной семантике восходит героичес-

кий эпос, к вегетативной–комедия, трагедия и, что для нас более важно, греческий 

роман, Евангелия и житийная литература[6, с.226]. 

Таким образом, через мифопоэтическую основу разных сюжетных вариантов 

пути героя, связанных с конкретными типами человека, мы подошли к определению 

жанровой специфики романов «Война и мир» и «Доктор Живаго», сюжетная струк-

тура которых биполярна. Так как, по определению М.М. Бахтина, роман – это не 

канонический жанр и может вводить «в свою собственную конструкцию» другие 

жанры [1,с.196], которые становятся «художественными языками разных типов 

сознания и тем самым вторично разыграются, открывая широкую смысловую перс-

пективу» [3,с. 383], можно предположить, что структура рассматриваемых произ-

ведений базируется на соединении и взаимодействии двух стилистически различных 

жанрах эпоса и жития.  
 

 

 

Թ. Հ. Մելիքյան  

Լ. Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն» և Բ. Պաստեռնակի  

«Դոկտոր Ժիվագո» վեպերի ժանրային առանձնահատկությունները 
 

Հոդվածում դիտարկվում են Լ. Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն» և 

Բ.Պաստեռնակի «Դոկտոր Ժիվագո» վեպերի ժանրային առանձնահատկու-

թյունները: Լայնածավալ, պատմական վեպերը, որոնք ընդգրկում են Ռուսաս-

տանի պատմության առանցքային ժամանակահատվածները, կառուցված են 

տարբեր ժանրերի միահյուսմամբ: 
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Ե՛վ Տոլստոյի, և՛ Պաստեռնակի հերոսները գենետիկորեն կապված են 

գրականագիտությունում ընդունված հերոսների սոլյար /ակտիվ/ և վեգետատիվ 

/պասիվ/ տեսակին: Բովանդակության տարբեր ձևափոխումները գրական ձևե-

րի պատմական զարգացման ընթացքում ծնում են տարբեր ժանրեր: Բովանդա-

կության սոլյար տեսակին պատկանում է հերոսական էպոսը, վեգետատիվ 

տեսակին՝ կատակերգությունը, ողբերգությունը: 
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Genre Specificity of the Novels “War and Peace” by L. Tolstoy and  

“Doctor Jhivago” by B. Pasternak 

 

The article examines genre specificity of the novels “War and Peace” by L. 

Tolstoy and “Doctor Jhivago” by B. Pasternak. Mass historical novels, involving major 

periods of Russian history, are based on joining and interaction of different genres: 

historical epos, tragedy and story. 

Both Tolstoy and Pasternak have the hero types genetically connected to solar 

and vegetative images. Different modifications of the plot generate different genre 

formations in the historical development of literary forms. Heroic epic stems from the 

solar semantics whereas comedy and tragedy stem from the vegetative one. 
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