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В статье анализируются интертекстуальные связи в творчестве Афанасия 

Фета и Бориса Пастернака, в частности, мотивы и темы русской усадебной поэзии. 
Символика русской дворянской усадьбы, занимающая в творчестве А. Фета 
значительное место, в стихотворениях Б. Пастернака находит свое неожиданное 
продолжение. Пастернак следует за Фетом, соединяя возвышенное и высокое с 
земным и обычным.  

 
Б. Л. Пастернак жил в то суровое и грозовое время, когда, по выражению 

Г. Иванова, кончилась метелью «золотая осень крепостного права» [5; 434]. Однако 
мотивы и темы русской усадебной поэзии, блестяще представленной в творчестве 
А. А. Фета, нашли свое парадоксальное и неожиданное преломление в стихотво-
рениях и прозе Пастернака. Речь идет о таких стихотворениях, как «Липовая 
аллея», «Бабье лето», «Август» и др. Проанализируем стихотворение Пастернака 
«Липовая аллея» (1957) в контексте русской усадебной поэзии 19 века и интер-
текстуальных связей этого стихотворения с творчеством А. А. Фета.  

Уже само название стихотворения вводит нас в пространство русского 
усадебного текста. Липовые аллеи старинных дворянских усадеб описаны в прозе 
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина (цикл рассказов «Тем-
ные аллеи»). Образ-символ аллей старинной дворянской усадьбы присутствует и 
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в лирике И. А. Бунина, например, в стихотворении «Плеяды»: «Стемнело. Вдоль 
аллей, над сонными прудами, / Бреду я наугад. / Осенней свежестью, листвою и 
плодами / Благоухает сад. / Давно он поредел, - и звездное сияние / Белеет меж 
ветвей. / Иду я медленно, - и мертвое молчанье / Царит во тьме аллей» [3; 47]. 

Интересно, что образ-символ липовой аллеи присутствует и в лирике 
любимого Пастернаком Рильке. Так, в стихотворении «Где бы розу поалее» мы 
находим такие строки: «Где бы розу поалее / Для букета мне сыскать? / Девушку, 
что всех милее, / В светлой липовой аллее / Я хотел бы повстречать» [7; 191] 
(перевод С. Петрова).  

У Пастернака в стихотворении «Липовая аллея» описана бывшая дворян-
ская усадьба: «Ворота с полукруглой аркой. / Холма, луга, леса, овсы. / В ограде 
мрак и холод парка / И дом невиданной красы» [5; 191]. Эта усадьба - имение 
Узкое, известное с начала XVI века. Первое церковное строение воздвигли в Узком 
в 30-е годы XVII в. Это был деревянный храм Казанской иконы Божией Матери. 
Сейчас Узкое находится в черте Москвы: между Профсоюзной улицей и Севасто-
польским проспектом. Свое название усадьба получила от деревни Узкое 
(Ужское), известной с XVI века. Название деревни связывают с тем, что в этих 
местах обитало множество ужей.  

В широком пространстве, среди густого леса, действительно стояла 
полукруглая арка, а за ней виднелся дом «неслыханной красоты». Арку эту 
называли «небесные ворота». За воротами находилась прямая лиственничная 
аллея, которую высадил граф П. А. Толстой, один из хозяев усадьбы. А дальше - 
мостик через ручей, березовые рощи, поля Словом, все, как в стихотворении                          
Б. Пастернака «Липовая аллея».  

В русской усадебной поэзии парк (сад) порой важнее самой усадьбы 
(дома). Так происходит, например, в «усадебных» стихотворениях Фета, когда 
лирический герой говорит героине: «Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад! 
/Люди спят; одни лишь звезды к нам глядят» [9; 23]. Усадебный сад, серебрящийся 
в лунном свете, фигурирует в стихотворении «Сияла ночь. Луной был полон сад»: 
«Сияла ночь. Луной был полон сад; лежали /Лучи у наших ног в гостиной без 
огней. / Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, /Как и сердца у нас за 
песнею твоей» [9; 74].  

В своей усадебной лирике Фет описывает волшебный сумрак аллей, из 
которого к нему придет прекрасная богиня: «Здесь песни нежных муз душе моей 
слышней, / Их жадно слушает пустыня, / и верь! - Хоть изредка из сумрака аллей 
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/ Ко мне придет моя богиня» [8; 110]. И сумрак аллей, и зеленый хоровод деревьев 
- это знаки волшебного, исполненного покоя, сада или парка, в котором поэту 
слышнее песнь муз. Сумрак аллей укрывает от зноя и поглощает будничные звуки: 
поэтому в божественной полутьме рождаются звуки иного порядка, навеянные 
богиней вдохновения.  

Усадебные периоды в творчестве Фета условно обозначают как «новосел-
ковский», «степановский» и «воробьевский» (по названиям усадеб - Новоселок, 
Степановки и Воробьевки). В усадьбе Новоселки Мценского уезда Орловской 
губернии Фет провел детство и юность, а в имениях Степановка и Воробьевка 
поселился в 1860 и 1870 г. и создал там многие свои произведения. Процити-
рованное в предыдущем абзаце стихотворение написано в Степановке, в первый 
период ее освоения, когда деревня была еще «пустынным уголком», дом - только 
каркасом, а деревья - саженцами.  

Однако Фет словно дорисовывает, домысливает усадебный пейзаж: в 
стихотворении появляется и дом, укрывающий поэта от житейских бурь и 
банальной непогоды, и зеленый хоровод деревьев, и волшебный сумрак аллей.  

 «Временными периодами сознательно выбраны 1841 и 1842 годы: в 1840 
году Фет издал первый сборник «Лирический пантеон», книгу во многом 
ученическую, с подражанием Гете, Байрону, Пушкину, Жуковскому, Лермонтову, 
зато 1841 год и следующие за ним стали щедрыми на оригинальные «фетовские» 
стихотворения и поэмы с преобладанием «усадебных мотивов» [3; 34], - пишет Т. 
М. Жаплова в монографии «Усадебная поэзия в русской литературе XIX века».  

По мнению Т. М. Жапловой, в «усадебной» поэзии Фета представлены 
следующие мотивы: 
- усадебного дома (знаковую роль здесь играют такие элементы усадебного дома, 

как балкон, окно, терраса, жилые помещения (комнаты с портретами по стенам 
и непременно - гостиная с роялем); 

- сада (обязательно тенистого, одухотворенного, романтического, наполненного 
ароматами вековых деревьев - у Пастернака, затем, это уже двухсотлетние 
деревья); 

- садовой атрибутики (качели, скамейки, куртины, парковые террасы, 
скульптуры, гроты, фонтаны, беседки и т.д.); 

- цветов (особую роль в поэзии Фета играют сирень, резеда, георгины, астры, 
фиалки); 

- деревьев (ели, сосны, липы, цветущие вишни, ивы, дубы, березы и т.д.); 
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- животных, насекомых и птиц; 
- времен года; 
- сбора грибов и ягод, охоты. 

Липы достаточно часто упоминают в «усадебной» поэзии Фета. Достаточно 
вспомнить, например, поэму «Две липки»  (1856), в которой изображена усадьба в 
Новоселках. Но в стихотворении Пастернака «Липовые аллеи» ощущается интер-
текстуальная перекличка не только с Фетом, но и с «шереметьевскими липами», 
воспетыми Анной Ахматовой. Голоса и аромат шереметьевских лип, их таинст-
венная перекличка прославлены Ахматовой: «Шереметьевские липы, перекличка 
домовых» [1; 110] («От тебя я сердце скрыла» (1936)). «Лип взволнованные тени» 
видит героиня «Реквиема»: в минуты невыносимого страдания липы утешают ее. 

Интересно, что в процитированном нами в начале этой главы  стихотво-
рении Г. Иванова «А еще недавно было все, что надо» упоминаются «липы и 
дорожки векового сада» [1; 201], где грустил Тургенев. Эти липы и аллеи старин-
ного дворянского сада соотносятся у Г. Иванова с «золотой осенью крепостного 
права», которая еще не скоро сменится метелью. Липы в данном случае - образ-
символ культурного и природного пространства русской усадьбы.  

А. Ахматова называла Б. Пастернака «собеседником рощ» [1; 201] (стихот-
ворение «Умолк вчера неповторимый глос», 1960). Впрочем, Бориса Леонидовича 
можно было бы назвать и «собеседником садов и парков»: так тонко он чувствовал 
прелесть ветшающих и порой - полуразрушенных дворянских усадеб.  

В стихотворении Пастернака «Липовая аллея» цветы, зажженные дождем, 
сравниваются со свечами. Они подобны свечам в храме, только перед нами храм 
природы, культурное пространство русской усадьбы. В стихотворении Фета «Еще 
весна, - как будто неземной» поэт снова описывает усадебный сад, которым 
владеет какой-то волшебный ночной дух. «Еще аллей не сумрачен приют, / Между 
ветвей небесный свод синеет, / А я иду - душистый холод веет, / В лицо - иду - и 
соловьи поют» [9; 18]. 

В пастернаковской «Липовой аллее» просвет между двухсотлетними 
липами подобен светлеющему отверстию туннеля. Сумрак старинных душистых 
лип у Пастернака - символ ушедшей в прошлое эпохи расцвета русской усадебной 
культуры. Во время пребывания Пастернака в Узком, в санаторном (бывшем - 
усадебном) парке действительно можно было полюбоваться липами-патриар-
хами. Некоторым из этих деревьев исполнилось 250-300 лет.  
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Следует подчеркнуть, что Фет описывает расцвет русской усадебной 
культуры, а Пастернак - период ее гибели, когда заброшенные и вынужденно 
покинутые своими хозяевами дворянские усадьбы в лучшем случае превращались 
в санатории или другие ведомственные учреждения, а в худшем - уничтожались. 
Но заслуга Пастернака состоит в том, что ему удается в своей лирике воскресить 
прошлое заброшенной или превращенной в ведомственное учреждение усадьбы, 
как в стихотворении «Липовая аллея» воскрешено прошлое Узкого.  

И в ранней, и в поздней лирике Пастернака часто описывается сбор грибов 
и ягод, варка варенья (стихотворения «По грибы», «Бабье лето» и т.д.). Это 
традиционные усадебные и дачные темы - любимые темы русской классической 
литературы, фетовские темы. Пастернак возвращается к ним уже с позиции 
современника «некалендарного» XX века. Для него усадебная поэзия трансформи-
руется в дачную, поскольку мир русской усадьбы - это пространство культурной 
памяти, а дачная, переделкинская тема - реальность.   

В Переделкино Пастернак жил с 1936г. почти затворником: сначала 
занимал большую дачу, а в 1939-м переехал в меньший дом, где и остался до конца 
своих дней. Общеизвестно, что переделкинская дача похожа на корабль, вып-
лывающий из леса, и еще – на коктебельский дом М. А. Волошина. Разница только 
в материале: дача Пастернака – деревянная, а коктебельский Дом поэта – 
каменный. Современники (например, В. Каверин) считали, что Пастернак создал 
переделкинский дом по своему образу и подобию.  

Весной 1941 г.  здесь был создан цикл стихотворений «Переделкино», здесь 
Пастернак закончил роман «Доктор Живаго», много переводил, работал над 
циклом стихотворений «Когда разгуляется». В одном из «переделкинских» 
стихотворений Пастернака («Бабье лето») описывается подготовка к данному 
пиршеству, когда в доме «и шинкуют, и квасят, и перчат, / И гвоздики кладут в 
маринад» [6; 223]. В доме – «смех и хозяйственный гомон» [6; 224], как бывало, в 
русской усадьбе. Собственно говоря, переделкинская, дачная тема синонимична 
у Пастернака теме усадебной.  

Однако перекличек именно с усадебной лирикой Фета немало не только в 
поэзии, но и в прозе Пастернака. Например, одно из любимых усадебных растений 
Фета – резеда. В романе «Доктор Живаго» поэта Юрия Живаго называют 
«резедоном». Перед нами отсылка к усадебной лирике Фета.  



71 
 

Как и Фет, Пастернак считал подлинным чудом мироздания цветущий сад. 
«Расцветшие миры»  поэт сравнивал в стихотворении «Как бронзовой золой 
жаровень» с яблоками, а пруд – с «явленной тайной»:  

«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». [7; 48] 
Лирический герой стихотворения «Как бронзовой золой жаровень»  

воспринимает ночной сад как «неслыханную веру», в которую он переходит. Этот 
переход в «неслыханную веру» - своего рода преодоление границы между 
благодатными и безблагодатным пространством, между хаосом и космосом, 
между садом и остальным миром.  

В своем труде «Лекции о Пастернаке» Б. Якобсон писал: «О том, что зрелые 
миры у Пастернака – просто яблоки в саду, стало известно из недавно 
опубликованных в России черновиков Пастернака, и о чем знали пастернаковеды. 
И если взять строки: «И как в неслыханную веру, я в эту ночь перехожу», то это не 
патетика, потому что эти строки произносятся тихо, а не громко. нам сообщается 
какая-то тайна, что-то сокровенное» [10]. 

Жуки, напоминающие по цвету бронзовую золу, жаровень, у Пастернака 
светятся во тьме, как звезды. Здесь можно усмотреть перекличку с одним эпи-
зодом из биографии А. Фета, о котором нас сообщает С. А. Толстая: «В 1863 году 
он был в Ясной Поляне… Вечером мы все решили пить чай на пчельнике. 
Засветились всюду в траве светляки. Лев Николаевич взял два из них и, приставив 
шутя к моим ушам, сказал: «Вот я обещал тебе изумрудные серьги, чего же лучше 
этих?». Когда Фет уехал, он написал мне письмо со стихами…». [4; 146] 
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Жуки, сияющие во тьме, как звезды, фигурируют и в стихотворении Н. С. 
Гумилева «Приглашение в путешествие», где тоже описан волшебный сад, 
подобный райскому: «И средь разбросанных тропик / В огромном розовом саду / 
Мерцанье будет пестрых спинок / Жуков, похожих на звезду» [3; 189]. У Гумилева, 
как и у Пастернака, земной сад часто оказывается входом в рай (как, например, 
каинский сад Эзбекие из одноименного стихотворения  Н. С. Гумилева).  

Жуки, сияющие, как небесные светила, почитались в древнеегипетской 
мифологии. В частности, скарабей считался в Древнем Египте символом солнца и 
его созидательной силы, а также символом возрождения и бессмертия души. 
Египетский бог Хепри, сотворивший человек и мир, изображался с головой 
скарабея. Египтяне считали, что зубцы на голове священного жука подобны 
солнечным лучам. Жук считался космическим символом: он тянет за собой 
солнце во время дневного цикла, а затем солнце умирает на небесном своде, чтобы 
утром воскреснуть.  

В процитированном выше стихотворений Б. Пастернака свеча – символ 
духовного пламени. И сад, и яблоки, подобные расцветшим мирам, сияющие, как 
звезды, - это, конечно, не только зримые и конкретные образы, но и образы-
символы, обнаруживающие значимый второй план.   

Этот второй план можно обнаружить и за словами широкого обихода, 
использованными в стихотворении, такими как: зола, жаровни, жуки, свеча, 
тополь, пруд и т.д. В то же время в этом стихотворении пастернака присутствуют 
высокие, абстрактные слова: неслыханная вера, явленная тайна и т.д. 

Символика пруда (рукотворного или нерукотворного усадебного водоема) 
очень важна и для усадебной лирики Фета. Правда, у Фета инфернальный символ; 
в пруду водится всякая нечисть, у пруда можно встретить «рогатого». Так, в 
стихотворении Фета «Ты как любишь гулять» описаны не только усадебные 
красоты, но и усадебные ужасы: «Но уж дальше к пруду / Ни за что не пойду, / 
Хоть брани ты. / Там над самой водой / Странный, черный, кривой / Парень 
ракиты. / И не вижу я пня, / И хватает меня / Страх напрасный, / Так и кажется 
мне, / Что стоит при луне / Тот, ужасный!».  

Впрочем, Якобсон считает, что высокие, абстрактные слова в поэзии 
Пастернака – не символы и не аллегория, не отвлеченные образы вечности и 
бесконечности. Исследователь писал: «Я думаю, что и вечность, и бесконечность 
присутствуют в этом стихотворении, но все предметно, чувственно, конкретно. 
Так, возвышенное и высокое у Пастернака гармонически смыкается в нечто 
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единое с земным, обычным. Это есть коренная черта поэтики и поэзии Б. 
Пастернака» [10].  

Возвышенное и высокое гармонично соединяется с земным и обычным и 
в поэзии А. Фета, где сад – это и обычный усадебный сад, и в то же время – сад 
райский, где традиции и характерные черты усадебной жизни обретают не только 
бытовой, но и возвышенный культурный смысл. Можно сказать, что в этом плане 
Пастернак следует за Фетом, одухотворяя и наполняя иным, нездешним смыслом 
картины, в том числе и усадебно-дачные пейзажи.  

 
 

Թ. Հ. Մելիքյան  
Կալվածքային մոտիվները Ա. Ֆետի և Բ. Պաստեռնակի  

քնարերգության մեջ 
 

Հոդվածում ներկայացվում են Աֆանասի Ֆետի և Բորիս Պաստեռնակի 
ստեղծագործությունների միջտեքստային կապերը, մասնավորապես՝ ռուսա-
կան կալվածքային քնարերգության մոտիվները և թեմաները: Ռուսական 
ազնվական կալվածքին նվիրված բանաստեղծությունները Ֆետի քնարերգու-
թյունում դառնում են ազնվական կյանքը գովերգելու խորհրդանիշ, և Բորիս 
Պաստեռնակի ստեղծագործություններում ստանում են անսպասելի շարու-
նակություն: Հետևելով Ֆետին՝ Պաստեռնակը վեհ զգացմունքները միացնում է 
առօրյային:   

   
 

T. H. Melikyan  
Manor Motives in A. Fet's and B. Pasternak's lyrics  

 
The article discusses intertextual links in the works of Afanasy Fet and Boris 

Pasternak, particularly, motives and themes of Russian poetry of manor. The poetry 
devoted to the Russian noble estate in Fet’s lyrics becomes the symbol of glorifying the 
noble life and in Boris Pasternak’s works it finds its unexpected continuation. Following 
Fet, Pasternak combines imposing feelings to a daily life. 
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