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земле людей, назначение которых – было, есть и будет – жить в мире и завещать 

миролюбие своим потомкам. 
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Алхимические коннотации Варыкина и интертекстуальные 
следы «Крошки Цахеса» Э.Т.А. Гофмана  

в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» 
1 

«Доктор Живаго» как итоговое произведение Б.Л. Пастернака вобрал в себя самые 

разнообразные культурные коды, одним из которых является алхимический. Аналоги 

процесса Великого Делания алхимиков, конечной целью которого, как известно, было 

получение философского камня, воспроизводятся в произведении в полном 

соответствии с композиционным и сюжетным алгоритмами повествования. Одним из 

алхимических локусов романа является посёлок Варыкино, куда из революционной 

Москвы приезжает семейство Живаго и где его встречают супруги Микулицыны. 

Выявлению алхимических коннотаций Варыкина и тамошних обитателей, а также – 

следов сказки Э.Т.А. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» и посвящена 

данная работа.  

Варыкино, как и Москва, в которую Юрий Живаго приходит в 1922 году и где 

живет до смерти в 1929-м, соотносится с красной (третьей и последней) фазой 

Великого Делания. Если в Москве доктор встречается с юной Мариной Щаповой, 

которая, как указывает ее отец, дворник Маркел, при этом «заалелась», то в Варыкино 

приехавшую семью Живаго встречают «раскрасневшаяся» молоденькая Елена 

Прокловна Микулицына и её муж. 

«Отмеченность» любимой красным цветом характерна уже для раннего 

Пастернака – см., к примеру, красный, огненный колорит стихотворения 

«Послесловье» из книги «Сестра моя – жизнь», впервые опубликованного к тому же в 
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сборнике с алхимическим названием «Киноварь» в Рязани в 1921 году [14: I, 160-161, 

476-477]. Вяч. Вс. Иванов отмечает, что «название минеральной краски могло входить 

в синонимические отношения со словами, образованными от древнего названия 

насекомого, с помощью которого добывали “пурпур червца” (выражение Пастернака 

по поводу кошенили, стих. “Нет, не я вам печаль причинил” […])» [8: VII (1), 681].  

В «Докторе Живаго», напротив, «заалевшаяся» и «чёрненькая» Марина-«сурьма»-

«киноварь» влюбляется в Юрия Живаго. Краснота становится признаком, 

позволяющим определить одного из прототипов и Елены Прокловны Микулицыной, 

Марины – Елену Виноград, которой посвящено упомянутое стихотворение.  

Ассоциации с богатством, которое сулило адептам-оптимистам занятие алхимией, 

могли возникнуть у Пастернака (как в 1920-е, так и в 1950-е годы) в связи с тем, что 

после посещения Рязани он вместе с сестрой ездил за провизией в Касимов и в это 

время его мучил фурункулёз – ср. с чёрной стадией Великого Делания, проявляющейся 

в гниении первоматерии. «Boris and Lydia journeyed back to Moscow by river steamer 

with new boots and clothing and a large hamper of provisions. Despite severe furunculosis 

under one arm, Pasternak’s morale for the time being was high» («Борис и Лидия 

возвращались в Москву речным теплоходом, имея новую обувь и одежду, а также 

большую корзину провизии. Несмотря на жестокий фурункулёз под рукой, моральный 

дух Пастернака в это время был очень высок» (англ.).) [24: 276] – ср. с плаванием 

аргонавтов, успешные приключения которых в эзотерическом истолковании – «не что 

иное как превращения философской материи, вступающие теперь вместе с Иасоном в 

завершающие и важнейшие фазы modus operandi; задачей художника является ныне 

управление силой действия химических деятелей, усмирение их буйства и сдерживание 

их бесчинств. [...] Благодаря Медее Иасон обрёл несомненное ведение, от нея он 

получил также чудодейственную огненную воду, на коей, согласно Фулканелли, 

основывались тамплиерские ритуалы с бафометом, то есть Крещение Премудрости или 

Крещение Смеси Породы» [9: 165-166]. 

Если в Москве 1922 года «киноварность» можно опознать в красноте (в том числе 

и политической) действующих лиц, то в более отчётливом виде она проступает в 

уральской части романа, а именно в Варыкине, где начинается один из циклов 

Великого Делания доктора. 

Утопичность локуса Юрятин – Торфяная – Варыкино определяется как 

этимологией слова «утопия» (от греческого ou – отрицательная частица и topos – место, 

то есть место, которого нет), так и генетикой топонимов, указывающей на 

необходимость прочтения происходящего в категориях православных представлений о 

юродстве и святости, и в качестве аналога тайного алхимического Великого Делания. 

Юрятин – стоящий на юру, город юродивого – ср. с изгойством алхимиков. Торфяная, 

откуда Вакх везёт семью Живаго, отсылает к алхимическому трактату арабского 

происхождения «Торф философов» и представляет знаковый топоним, указывающий 

на необходимость помещения серы и ртути (мужского и женского начал) в алюдель, 

находящийся в умеренном тепле – до почернения, сохраняющегося 40-42 дня. О 

признаках Торфяной как «another world» («иного мира» /англ./) см: [28: 123-124]. 

В связи с отсылкой к Великому Деланию фамилию Вакха, везущего семью 

Живаго в Варыкино, – Мехоношин можно трактовать как «помогающий алхимику-

профану носить мехи для раздувания огня». Таким профаном (в отличие от 

предстающего в роли адепта – Юрия Живаго) может являться Крюгер, у которого 

работал Вакх, а также его бывший управляющий Микулицын. «Иконописное» же 

прочтение действий доктора нисколько не противоречит алхимическому или иным и 

наоборот. Стоит добавить значения этимологии фамилии Вакха, которые даёт словарь 

В.И. Даля и которые сигнализируют об истории семьи Вакха, истории Варыкина и 

имеют, в частности, христианские (рождественские) коннотации: «Мехоноша – 1. Об. 

стар. княжий служитель, носящий за ним шубу; 2. Ныне: носячий продавец шуб; 3. В 
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местах, где колядуют или щедруют, славят Христа, тот из колядовщиков, кто 

принимает подачку и носит её, до дележа, в мешке; 4. Арх. сиб. вьючный товарищ 

лесовщиков на охоте, который носит припасы, готовит ужин и пр.; вообще подносчик, 

чернорабочий, не знающий ремесла». 

Отмечая роль мехоноши в среде колядовщиков, В.Я. Пропп в работе «Русские 

аграрные праздники» (1963) указывает и на другие социальные коллективы, в которых 

были мехоноши, и к которым также могли принадлежать предки Вакха и он сам: 

«Колядовщики – не беспорядочная случайная толпа, а некоторая группа людей, 

объединяемая по полу и возрасту. Эта группа имеет свою организацию. Они сами 

определяют, кому быть “мехоношей” или “мехоноской”. Мехоноша, т.е. тот, кто нёс 

мешок, куда складывались подарки, был вместе с тем как бы начальником этой группы. 

Наличие мехонош не было характерным только для колядовщиков. Мехоноши имелись 

в среде скоморохов, нищих странников, паломников и т.д. » [16: 46-47].  

Имя же Вакха отождествляет его с Паном, который соотносится с Бафометом 

тамплиеров, «чьё имя должно по правилам Каббалы быть сложено в обратном порядке 

расположения слогов Baphomet – Tem. ohp. ab.  Templi omnium hominum pacis abbas, 

что значит: отец храма, всемирный мир человеков» [10: 142] или «отец храма 

вселенского мира между человеков» [7: 88]. Пан является также сыном Меркурия, и 

«his head and body form the hieroglyph of the mercury of the philisophers» («Его голова и 

тело образуют иероглиф ртути философов» (англ.).) [25: 73]. Далее, «a white-clad 

Baccus, this, like the shade of Dionysos Zagreus, the Orphic psychopomp who welcomed and 

helped souls just arrived in Hades» («Одетый в белое Вакх – это словно тень Диониса 

Загрея, орфического психопомпа, который принимает души, прибывшие в Аид, и 

помогает им» (англ.).) [28: 123]. Наконец, имя Вакха-Пана и тождественного ему 

Бафомета, подводящие к «символическому крещению Мете» указывает на 

необходимость для приехавшей семьи Живаго-Громеко помыться, что те и делают: 

«Приезжие умылись» [14: IV, 272].  

Лишь к концу своего «странствия земного» Живаго понимает значение этой 

процедуры, и уделяет ей, о чём свидетельствует его приход в дворницкую Маркела, 

несравненно больше внимания. Значение этого действия, недооценённого в Варыкине, 

заключается в следующем. «Латинское слово Bapheus (красильщик) и глагол meto 

(собирать, жать) также привлекают внимание к особой способности Ртути или луны 

Мудрецов во время погружения или царской бани (bain du roi) улавливать тинктуру, 

хранящуюся в материнских недрах. Это и есть Грааль с вином Евхаристии, жидким 

духовным огнём, растительной, живой и животворящей влагой, проникающей в 

материальный мир» [21: 192]. Стирка и мытьё, которые устраивает вернувшийся в 

Москву и натаскавший воды от Маркела доктор – грустно ироничный аналог «царской 

бани» как хорошей парной (в простонародном определении) и тайный серьёзный 

аналог герметического крещения и причащения. Ванна, в которой доктор устраивает 

стирку и мытьё, предстаёт бытовым советским (профанным) эквивалентом чаши 

Грааль. Рядом есть и огонь – в печке, на которой доктор греет воду. Во «Всеобщей 

библиографии оккультных наук» Пьера Дюжоля, которую обильно цитировал и на 

которую во многом опирался Фулканелли, отмечается: «Как и у тамплиеров, у офитов 

было два крещения: одно экзотерическое, в воде, другое эзотерическое, духовное или 

огненное. Это последнее называли крещением Мете. Святой Иустин и Святой Иреней 

говорили о нём как об озарении (illumination). Это крещение Светом (baptême de la 

Lumière) франкмасонов. Очищением (purification) – словом очень подходящим – 

обозначено оно на одном из гностических идолов, обнаруженных Хаммером. На 

приведённых им рисунках идол держит у себя на коленях – запомните, это важно – 

ванну с огнём. [...] миф о чаше Грааль ведёт своё происхождение именно от этой 

аллегории. [...] Грааль [...] – самая заветная тайна мистического рыцарства, а также 

масонства, выродившейся формы такого рыцарства» – цит. по: [21: 193].  
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Ко второму крещению в «огненной ванне» готова и Марина, о которой её отец 

Маркел говорит Юрию Андреевичу: «За тебя хоть в огонь, так тебя жалеет» [14: IV, 

475]. Литературным претекстом сцены прихода доктора в дворницкую, отношений с 

Мариной является, возможно, такое же «зимнее» и «предвесеннее» стихотворение 

А.А. Блока «Второе крещенье» (1907), завершающееся строкой «Крещеньем третьим 

будет – Смерть» [1: II, 216], что и сбывается в случае Юрия Живаго. 

Связь Марины с «огненной ванной» выдает ещё одного весьма значимого 

прототипа героини – Марию Еврейку (Maria Hebraea), «первого реального, 

исторического алхимика западного мира». Мария жила в Египте в конце II – начале III 

в. н.э. и «стала наиболее известным теоретиком алхимии того времени, давшим 

алхимическую интерпретацию учению о всепроникающей субстанции и её 

превращениях. Кроме того, ею были разработаны многие технические процедуры 

алхимического процесса и изобретены инструменты, для него необходимые (в 

частности, используемая для медленного нагревания “ванночка Марии”, “Balneum 

Mariae”)» [2: 27]. 

Первичной материей, с которой начиналось у алхимиков Великое Делание, «мог 

быть стибин, или серная сурьмяная руда (Sb2S3). С равным основанием можно 

предположить в этом качестве […] киноварь, сочетающую в себе серу и ртуть» [23: 54, 

80]. Киноварь – «важнейший прафеномен философского камня, сернистая ртуть 

красного цвета: пурпурное одеяние, золотое руно» – HgS, необходимость работы с 

которым алхимика была обоснована Р. Бэконом [17: 80, 139-140]. Варыкино – 

«метатеза названия иконописной краски “киноварь”» [20: 37]. Однако, кроме 

ассоциаций с православной иконописью, в топониме “Варыкино” не менее сильно 

проявляет себя и значение киновари как «минерала, который играл достаточно 

большую роль в средневековых алхимических оккультных представлениях» [8: VII (1), 

681]. (Подробно об употреблении слова «киноварь» в русских текстах XV–XVIII веков 

– см. статью Вяч. Вс. Иванова «К истории и происхождению русск. киноварь» [8: VII 

(1), 680–719].) «Варыкино» – топоним, являющий зеркальное переворачивание частей 

слова, обозначающего важнейший ингредиент алхимиков, химические свойства 

которого впервые были описаны Альбертом Великим. Подобно тому как киноварь 

играла роль медиатора в трансмутациях металлов, Живаго как поэт (и Пастернак как 

автор романа) предстаёт медиатором в процессах духовной трансмутации окружающих 

его людей. Особенно это касается близких и друзей Юрия Живаго, знакомых с его 

поэзией. Отмечу анаграмматичность топонима «Варыкино» и алхимических понятий 

меркурий, сера, витриоль (сульфат металлов). Алхимические коннотации Варыкина 

подкрепляются и тем, что это «place of boiling» – место варки Великого Делания. И «not 

only […] “Place of boiling” (varit) but also […] “Place of boiling pitch” (var) – a particularly 

horrible form of torture familiar to readers of martirology» («Не только […] “Место варки”, 

но также […] “Место кипячения вара” – для особенно ужасной формы пыток, знакомых 

читателям мартирологов» (англ.).) [28: 116]. В алхимии варка, которая должна 

проводиться в соответствии с четырьмя правилами, соответствующими цветам 

Великого Делания, является второй операцией магистерия. Поездка Юрия Живаго с 

семьёй в Варыкино, таким образом, предстаёт аналогом плавания аргонавтов в Колхиду 

за Золотым Руном, а доктор играет в этом случае роль Орфея. О связи Пастернака с 

«аргонавтизмом» см.: [5: 163, 332]. Приезд доктора на Урал представляет собой также 

аналог попадания сказочного героя в «царство мёртвых», которое так же не существует 

в действительности и располагается в мире духовном, как утопические места. И.П. 

Смирнов отмечает, что «Доктор Живаго» – «не просто антиутопия, так хорошо 

известная из практики романа XX в., но метаантиутопическая история утопий» [20: 89]. 

О русских антиутопиях см. также: [22: 69-72]; [27]; [26]. Не слишком убедительная 

попытка систематизации утопий предпринята и в книге: [11: 123-125]. 
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Странничество приехавшей в Варыкино семьи Живаго, отмеченное возницей 

Вакхом, метонимически связано с дорогой и отсылает к сурьме (оранжево-красного 

цвета). Фулканелли указывает на сходство «между путем (voie), дорогой (chemin) […] и 

минеральной сурьмой (antimoine mineral, stibium), указывающей на это слово. Дело в 

том, что греки называли природный оксисульфид сурьмы Στίμμι или Στίβι, а ведь Στιβία 

– дорога (chemin), путь (sentier), стезя (voie), пройденные исследователем (investigateur, 

Στιβεύζ) или паломником (pelerin), тó, по чему он ступает (Στείβω)» [21: 259]. 

2 

Алхимическое значение топонима Варыкино наталкивает на мысль, что и 

встречающие семью доктора Живаго супруги Микулицыны как-то связаны с 

киноварью. Действительно, красной оказывается Елена Прокловна: «Она раскраснелась 

и утирала платком разгорячённое лицо» [14: IV, 270]. Немецкое название киновари – 

Zinnober – указывает на одного из важнейших литературных и алхимических 

прототипов героини романа – крошку Цахеса из знаменитой сказки Э.Т.А. Гофмана 

«Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819).  

Пастернак наиболее интенсивно читал Гофмана в оригинале в 1906 году в 

Берлине. А.Л. Пастернак свидетельствовал, что брат тогда «настолько увлекался» 

Гофманом и Жан Полем, «что первые свои новеллы, “Черта Апеллеса”, например, или 

пропавшая ещё в рукописи и не возобновлённая “Сказка о Карпе”, были им написаны 

совершенно в характере немецкой романтики и бесконечного, неостановимого 

движения. Однако, впоследствии, брат самым категорическим образом отрицал этот 

стиль, так, как будто в эту область он никогда и не заглядывал» [13: 261].  

Гофмана Пастернак увлечённо продолжал читать и в 1913 году («Тем летом 

Пастернак читал “Майорат”» [15: 98]), свидетельством чему его письмо к К.Г. Локсу от 

10 июля 1913 года [14: VII, 142-145]. Однако, среди упоминаемых там произведений 

немецкого романтика «Крошки Цахеса...» нет. При той переоценке, которой поздний 

Пастернак подвергал свои прежние предпочтения, отношение к Гофману стало лишь 

более дифференцированным и глубоким: он мог отрицать стиль, но ценить смыслы. 

Так, в письме к Р. Швейцер от 14 мая 1959 года, отрицательно оценивая манеру 

Гофмана, Пастернак отмечал его величайшее значение для истории мировой 

литературы: «[...] неофициальная оригинальность какого-нибудь Готфрида Келлера, его 

сказочность в цивильном платье, укрывающаяся за грубоватой видимостью реализма, 

говорит мне куда больше, чем вся дикая резвость Э.-Т.-А. Гофмана. С другой стороны, 

можно ли представить себе Достоевского, может быть, даже и Диккенса без Гофмана?» 

[14: X, 486]. 

3 

Как и процесс Великого Делания, «Крошка Цахес... » открывается чёрным цветом. 

Перед появлением в городке Керепесе Циннобер отличается «чёрными спутанными 

волосами, да маленькими чёрными искрящимися глазёнками», а при его падении с 

лошади Бальтазар и Фабиан видят, как «на седле копошится и шевелится что-то 

чёрное», а затем «какой-то маленький чёрный предмет прокатился [...] между ногами» 

Фабиана. Во время венчания с Кандидой, в кульминационной сцене разоблачения, 

Циннобер уже «в багряном расшитом платье, при большой звезде зелёнопятнистого 

тигра с двадцатью пуговицами». В том же «багряно-красном расшитом платье с 

орденской лентой зелёнопятнистого тигра» Циннобер и перед смертью, случившейся в 

«красивом серебряном сосуде с ручкой» [6: III, 172, 190–191, 248, 255, 257]. (Сказка 

Гофмана цитируется в переводе А. Морозова.) Смена цвета здесь соответствует как 

цветам киновари – оксисульфида сурьмы (чёрному и красному), так и первой и 

последней стадиям Великого Делания. Смерть Циннобера в «сосуде» пародирует 

готовность философского камня в философском яйце.  

От оборотня Циннобера Елена Прокловна «унаследовала» не только красноту, но 

и черты внешности. Самдевятов говорит доктору, в частности, что она «молоденькая, 



 35 

но уже и молодящаяся» [14: IV, 262]. В черновиках к роману (глава 9 карандашной 

рукописи) Пастернак дал более развернутое описание, чем в приводившемся выше 

беловом тексте: «Эта резинка на шляпе, растянувшаяся и ослабнувшая, и укороченная 

и укреплённая несколькими узелками, странным образом выражала коренную суть 

самой Елены Прокловны. Её розоватые веки и узловатые сосудики и жилки 

просвечивавшие под её бескровной кожей. Некоторую её скрытую искусным покроем 

платьев кривобокость. Прирождённую бестолковость, которую она намеренно 

поддерживала как залог её предполагаемого очарования, видимость маленькой 

девочки, которую она сохранила и в замужестве. Мечущуюся неровность её характера» 

[14: IV, 612-613]. Ср. с тем, что даже в два с половиной года Цахес имел 

«морщинистые, старческие черты лица», что, «казалось, обличало маленького 

альрауна», был «не выше двух пядей ростом», а во время свадьбы с Кандидой на 

цыпочках «почти достал до локтя невесты» [6: III, 172, 249].  

Елена Прокловна так же постоянно носит соломенную шляпу, как Цахес свой горб 

– «нарост, похожий на тыкву». Её кривобокость и особые платья отсылают к жуткой 

фигуре Цахеса, особенности которой, описанные в начале сказки («сразу от груди шли 

ножки, тонкие, как прутья орешника, так что весь он напоминал раздвоенную редьку»), 

особенно привлекают внимание, когда после неудачного прилаживания ленты с 

орденом зелёнопятнистого тигра и семидневного заседания капитула орденов по этому 

поводу ему шьют кафтан с 20 алмазными пуговицами на груди и на спине, к которым и 

пристёгивают ленту. Фасон в два счёта придумал «театральный портной, господин 

Кеэс, [...] человек весьма пронырливый и лукавый» [6: III, 172, 229-231]. Текст Гофмана 

даёт возможность предполагать, кто шьёт или шил платья Елене Прокловне. Ещё в 

XIX-м или начале XX столетия в Юрятине был купец-театрал, выстроивший дом «с 

кариатидами и статуями античных муз [...] для своего домашнего театра». Возможно, 

во времена, когда в Варыкине появляется семья Живаго, театральный портной был ещё 

жив и продолжал шить для неё. Но вернее всего, Елена Прокловна носила платья, 

сшитые им для представлений, одним из которых могла быть постановка по сказке 

«Крошка Цахес...». Так обнаруживается «алхимическая» гофманиана юрятинского 

театра, в здании которого во время пребывания на Урале Юрия Живаго «помещался 

горком партии» и вместо «театральных и цирковых афиш» вывешивались «декреты и 

постановления правительства» [14: IV, 292]. Цахеса некоторые принимали за гнома, и 

поскольку в цирке обычно выступали лилипуты, то платья Елены Прокловны могли 

быть и оставшимися от них. Учась в юрятинской гимназии, она могла принимать 

участие в гофмановских постановках и исполнять в них и роль Циннобера, и роль 

протежировавшей ему феи Розабельверде. Возможно, из этих ролей она так и не 

вышла, и они стали её второй сутью. 

Резинка от закинутой на спину шляпы должна была врезáться Елене Прокловне в 

шею и оставлять красный след. То, что именно резинка «странным образом выражала 

коренную суть самой Елены Прокловны», вызывает (остающиеся без ответа в тексте) 

вопросы: почему «странным образом» и почему «коренную суть»? Разгадку вновь даёт 

Гофман. «Коренная суть» Циннобера – результат колдовства «канониссы фон 

Розеншён, или в действительности прославленной феи Розабельверде», которая каждые 

девять дней в течение пяти минут гладит и расчёсывает чёрные всклокоченные волосы 

«злого уродца» и, как подсматривают тайный секретарь Адриан и референдарий 

Пульхер, «проводит по темени малыша» золотым гребнем, оставляющим «сверкающую 

узкую огненную полоску». Эта «красная полоска» представляет собой скрываемые 

Циннобером под расчёсанными локонами «три огнистых волоска», которые Бальтазар 

по научению доктора Проспера Альпануса должен вырвать (и вырывает) у него и 

«тотчас же сжечь», дабы они перестали «оказывать своё вредоносное действие» и 

Циннобер потерял «странный, таинственный дар, в силу коего всё замечательное, что в 

его присутствии кто-либо другой помыслит, скажет или сделает, будет приписано ему, 
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да и он в обществе красивых, рассудительных и умных людей будет признан красивым, 

рассудительным и умным и вообще всякий раз будет почтён совершеннейшим в том 

роде, с коим придёт в соприкосновение» [6: III, 173, 227, 241].  

Таким образом, упорство Елены Прокловны в ношении шляпы на спине и 

демонстрация врезающейся в шею резинки, позволяют ей сохранять красную полоску 

на шее, не прикрываемую золотистыми волосами (ср. с всего тремя магическими 

волосками уродца), и сходство с горбатым Циннобером, наделённым волшебным 

воздействием на окружающих. Это упорство объясняется её боязнью потерять силу 

своего обаяния. Последнему подвержен не только её муж Микулицын, отношения с 

которым отнюдь не похожи на супружеские, но поначалу и Юрий Живаго.  

«– Очень приятные люди, – говорит доктор тестю. – В особенности он. Она 

немного ломака. Она чем-то недовольна собой, ей что-то в себе самой не нравится. 

Отсюда эта неутомимая, притворно-вздорная говорливость. Она как бы торопится 

отвлечь внимание от своей внешности, предупредить невыгодное впечатление. И то, 

что она шляпу забывает снять и на плечах таскает, тоже не рассеянность. Это 

действительно к лицу ей» [14: IV, 273-274].  

Доктор, возможно, не «прочитывает» прототипа Елены Прокловны (или никому 

не говорит о своём открытии), а потому – и алхимических значений сказки Гофмана и 

современной действительности, спроецированной на неё. Отсюда – его неудача в 

варыкинском «Великом Делании», которое, как признаётся он в том же Варыкине Ларе, 

он «был бы не в силах повторить» [14: IV, 432].  

Между тем, уже в рассказе Самдевятова о Микулицыной есть деталь, по которой 

Живаго мог бы опознать в ней Циннобера и вполне вероятно сделал это. Самдевятов 

говорит о том, что Елена Прокловна «трещит, щебечет, корчит из себя невинность, 

дурочку, полевого жаворонка» [14: IV, 262]. Этот «треск» и «щебет» «неутомимая, 

притворно-вздорная говорливость» заменяют грубые и злобные реплики Циннобера и 

подобны его поведению, о котором Бальтазару рассказывал референдарий Пульхер, 

проходивший (в соревновании с Циннобером) испытание у советника министра для 

занятия места в министерстве иностранных дел: «Циннобер ничего не знал, ровным 

счетом ничего, вместо ответа он сипел и квакал и нёс какую-то околесицу, которую 

никто не мог разобрать, и так как при этом он непристойно корячился и дрыгал ногами, 

то несколько раз падал с высокого стула, так что мне приходилось его подымать и 

сажать на место» [6: III, 210].  

Сравнение с «полевым жаворонком» тоже не случайно: ср. с тем, что Цахес на 

приеме у барона Претекстатуса фон Мондшейна стягивает со стола и пожирает 

жареных лейпцигских жаворонков [6: III, 214-215]. 

В беловом тексте (по сравнению с черновиками) Пастернак уходил от 

узнаваемости в образе Елены Прокловны Циннобера и, затушёвывая гофмановский (и в 

то же время алхимический, совпадающий в варыкинской сцене с пародийным 

алхимическим слоем Гофмана) пласт, делал образ более ёмким, ориентировал его, как 

было показано выше, и на другие претексты. Но в то же время – сигнализировал о 

Циннобере настойчивым указанием на нечто, что так и остаётся в Елене Прокловне 

неясным для читателя. Так, «невыгодное впечатление» с помощью волшебства феи 

превращал в противоположное именно Циннобер. В частности, на «литературном 

чаепитии» у профессора Моша Терпина, где с чтением «своих стихов о любви соловья 

к алой розе» выступил влюблённый в Кандиду Бальтазар. Восторги собравшихся 

достались Цинноберу, рядом с которым в то же время померкла «приятнейшая 

внешность» юного принца Грегора [6: III, 203–205]. Аналогичное «литературное 

чаепитие» устраивают для приезжих и Микулицыны.  

«И, кажется, чай натуральный?» – спрашивает Антонина Александровна. «– С 

цветком. Само собою», – отвечает Микулицына. Этот ответ, а также то, что перед 

встречей с приехавшими она «возвращалась по двору из лесу с вечерней прогулки», и 
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«вечерние лучи солнца тянулись по её следам через весь лес от дерева к дереву почти 

такого же цвета, что её золотистые волосы» [14: IV: 275, 270], указывает на то, что 

образ Елены Прокловны вместил и черты двух других персонажей Гофмана. Это мать 

Цахеса бедная крестьянка Лиза, тащившая из лесу корзину с хворостом, в которой 

лежал «мерзкий уродец», и заснувшая у дороги. И «фройляйн фон Розеншён – канониса 

близлежащего приюта для благородных девиц», которая «возвращалась той дорогой с 

прогулки», пожалела женщину, обласкала Цахеса и, причесав, наделила его волшебной 

силой. Елена Прокловна производит такое же впечатление, что и «канониса фон 

Розеншён, или, как она ещё называла себя, Розенгрюншён»: «По-видимому, время не 

имело над ней власти, и уже одно это могло показаться удивительным». 

Неестественная в голодные времена привычка Микулицыной пить (благодаря 

«скатерти-самобранке» Самдевятова) натуральный чай «с цветком» выдаёт в ней 

пародийное сходство с феей, о которой Гофман сообщает следующее: «Во-первых, 

весьма явственно обнаруживалось родство фройляйн Розеншён с цветами, имя коих 

она носила. Ибо не только во всём свете не было человека, который умел бы, подобно 

ей, выращивать столь великолепные тысячелепестковые розы, но стоило ей воткнуть в 

землю какой-нибудь иссохший, колючий прутик, как на нём пышно и в изобилии 

начинали произрастать эти цветы. К тому же было доподлинно известно, что во время 

уединённых прогулок в лесу фройляйн громко беседует с какими-то чудесными 

голосами, верно исходившими из деревьев, кустов, родников и ручьёв. И однажды 

некий молодой стрелок даже подсмотрел, как она стояла в лесной чаще, а вокруг неё 

порхали и ласкались к ней редкостные, невиданные в этой стране птицы с пёстрыми, 

сверкающими перьями и, казалось, весело щебеча и распевая, поведывали ей 

различные забавные истории, отчего она радостно смеялась. Всё это привлекло к себе 

внимание окрестных жителей вскоре же после того, как фройляйн фон Розеншён 

поступила в приют для благородных девиц» [6: III, 171-173, 176-177].  

Ср. «молодого стрелка» с Микулицыным, который ходит стрелять из ружья – но 

не в лес, а в овраг. Не в театральном ли лесу во время спектакля он впервые увидел 

Елену Прокловну? В то же время Микулицын, по словам Самдевятова, «преступно 

добр, добр до крайности» [14: IV, 261] – подобно фее Розабельверде, которая «от 

природы была добра и сострадательна», дала, как упрекает её доктор Проспер 

Альпанус, «увлечь себя [...] прирожденной доброте и расточила свои чары 

недостойному» [6: III, 172, 235] – наделила Цахеса волшебным даром. Приехавшее 

семейство Микулицын воспринимает точно так же, как Бальтазар, Пульхер и другие не 

подверженные волшебству герои Гофмана воспринимали Циннобера: «И теперь эта 

нелепость, эти непрошенные крюгеровские последыши казались ему насмешкою 

судьбы, её намеренной каверзой и переполняли чашу его терпения» [14: IV, 271]. Ср. 

также поступление фройляйн фон Розеншён в приют для благородных девиц с выходом 

Елены Прокловны замуж за Микулицына и её переездом в Варыкино, которое 

оказывается, тем самым, аналогом приюта. 

У Елены Прокловны, в отличие от феи, потребительское, «питьевое» отношение к 

цветам (ср. с алхимическим питьевым золотом). «Цветок» для чая привозит 

Самдевятов. Цветник же, «находившийся на задах господского дома», пребывает в 

полном запустении. Живаго обращает внимание тестя, что эти зады дома «утонули в 

крапиве», и видны лишь «остатки цветника». Громеко подтверждает: «Грунт, наверное, 

страшно затравянел и твёрд как камень» [14: IV, 273]. Микулицына, в отличие от феи, 

не только не выращивает розы или другие цветы, но, напротив, не трудится вообще, 

что вновь сближает её с Цахесом, о котором его мать сетует, что «день ото дня малыш 

будет есть и пить всё больше, а работать вовек не станет» [6: III, 172]. Заброшенность 

цветника свидетельствует также о покинутости Микулицыной-«Цахеса» её феей. В 

роли Розабельверде в данном случае оказывается Самдевятов, доставляющий всё 
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необходимое для жизни. Инверсия в обоих случаях идёт по признакам пола и 

сказочной романтичности/прозаичной практичности.  

Двоение пастернаковских героев соответствует двоению гофмановских. Елена 

Прокловна совмещает черты Циннобера и покровительствовавшей ему феи. Сама фея 

предстает в сказке то канониссой Розеншён (или фройляйн фон Розенгрюншён), то в 

подлинном обличье – Розабельверде.  

«Барон Претекстатус фон Мондшейн, владелец поместья, по соседству с которым 

находился приют и где он был попечителем, [...] справедливо мог усомниться в правах 

на поступление в приют девицы, которая не могла представить родословной в тридцать 

два предка, и наконец, совсем сокрушённый, со слезами на глазах просил её, заклиная 

Небом, по крайности называть себя не Розенгрюншён, а Розеншён, ибо в этом имени 

заключён хоть некоторый смысл и тут можно сыскать хоть какого-нибудь предка» [6: 

III, 177].  

Оставляя в стороне эзотерические смыслы имени барона и двоящегося 

«сияющего» имени феи, скрывающей второе, настоящее имя, стоит обратить внимание 

на «родословную в тридцать два предка». Возможно, Гофман иронично намекает на 

пройденные ею 32 градуса Д.П.Ш.У. и пребывание в высшем 33-м, при том, что в 

регулярном масонстве женщин не было. «33-я ступень частью выражает собою 

алхимическое развитие степени Принца Королевской Тайны, частью же, компиляцию 

на тему о Фридрихе [...]. Эта ступень есть правящая степень масонского центра, 

связывающая его с каким-либо иллюминизмом» [12: 53]. Несмотря на массовую 

эмиграцию интеллигенции после революции, несшей «просвещение», Елена Прокловна 

и её супруг остались в не принадлежащем им поместье Крюгеров. Срабатывает ли 

здесь гофмановский намёк в качестве скрытого указания на связь Микулицыной с 

масонами, позволившую ей вести беззаботное существование, и не из опасения ли 

нарушить условия своей неприкосновенности Микулицыны в штыки воспринимают 

приехавшее семейство доктора? Пастернак не мог не обратить внимание на 

гофмановское описание того, как князь Пафнутий и его министр Андрес изгоняют в 

сказочную (несуществующую для их мира) страну Джиннистан всех фей и при этом 

позволяют остаться фее Розабельверде: «На всех углах красовался эдикт о введении 

просвещения, и в то же время полиция вламывалась во дворцы фей, налагала арест на 

всё имущество и уводила их под конвоем. Только небу ведомо, как случилось, что фея 

Розабельверде, за несколько часов до того, как разразилось просвещение, одна из всех 

обо всём узнала и успела выпустить на свободу своих лебедей и припрятать свои 

магические розовые кусты и другие драгоценности. Она также знала, что её решено 

было оставить в стране, чему она, хотя и против воли, повиновалась. Между тем ни 

Пафнутий, ни Андрес не могли постичь, почему феи, коих транспортировали в 

Джиннистан, выражали столь чрезмерную радость и непрестанно уверяли, что они 

нимало не печалятся обо всём том имуществе, которое вынуждены оставить» [6: III, 

182].  

Микулицыным, скорее всего, позволили остаться так же, как Розабельверде. Их 

судьба после отъезда из Варыкина семьи Живаго остаётся непроясненной в романе. 

Возможно, они были всё-таки «уведены под конвоем» или высланы новой 

«просвещённой» властью. Ироничная сказка Гофмана была, очевидно, одной из призм, 

сквозь которые Пастернаку виделись трагические послереволюционные события и 

судьбы высланных из страны и оставшихся в ней. 

Двойственность крошки Цахеса по прозванию Циннобер определяется не только 

тем, что в глазах окружающих он благодаря волшебству феи предстает не тем, кто он 

есть на деле. Пастернак, несомненно, оценил, что «Циннобер» отсылает к киновари и 

алхимической составляющей гофмановского шедевра, тогда как «Цахес» – 

уменьшительное от имени Захария. У писателя это могло ассоциироваться с первой 

частью фамилии Л. фон Захер-Мазоха, и потому Елена Прокловна совсем не случайно 
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зовёт мужа Сиверкой. Так отмечается его отеческая «принадлежность» к четырём 

сестрам-«северянкам», которые предстают интертекстуальными «дочерьми» героя 

романа Захер-Мазоха «Венера в мехах» – Северина, а также испорченное двойничество 

с этим персонажем. Подробно об этом см.: [3: 518-521]. Получается, Аверкий 

Степанович сильно спроецирован на Северина (и Захер-Мазоха) и слабо – на Цахеса, 

тогда как Елена Прокловна, напротив – слабо на персонажей австрийского писателя 

(она «родственница» Микулицына-«Северина», а через него – и «северянок») и сильно 

– на героя Гофмана. Если захер-мазоховский претекст обеспечивал Микулицыным 

кровосмесительную связь и мазохистские наклонности, то гофмановский – 

оборотническую сущность и поведение, физическое и духовное уродства.  

Оба претекста значимы и в отношении Ливерия, которому его ровесница Елена 

Прокловна приходится мачехой и о котором она говорит, что он (подобно Цахесу) «до 

сих пор не вырос» [14: IV, 274]. Ливерий – красное «чудовище», подобное 

«крошечному чудовищу» Цахесу, которое его мать-крестьянка отдала «на попечение и 

воспитание» околдованному пастору. Он, как и Циннобер, ставший первым министром, 

достигает административно-политических высот в советской иерархии (сцена 

подпольного собрания в Крестовоздвиженске), создаёт такой же «сдвинутый», 

«абсурдный мир, где всё странно и одновременно всё узнаваемо» (как характеризует 

сказку её комментатор А. Ботникова) [6: III, 537]. 

4 

Вопросы Елены Прокловны, задаваемые Юрию Живаго, не поддающемуся всё же 

её «обаянию», как некоторые персонажи Гофмана не поддаются колдовскому 

воздействию Циннобера, довершают картину её интертекстуальной идентичности с 

последним. (Ср. нижеследующие наблюдения, а также [3: 395-397] с трактовками Л.Л. 

Горелик: [4].) Первый вопрос – литературный: «В котором году умер Грибоедов?» 

Доктор отвечает: «– Родился, кажется, в тысяча семьсот девяносто пятом. А когда убит, 

в точности не помню» [14: IV, 275]. Между тем, «по другим сведениям (в том числе все 

послужные списки с 1818)», Грибоедов родился в 1790 году [18: II, 22]. То есть, не 

определён именно год рождения Грибоедова, тогда как год смерти точно известен. 

Называя как точный 1795 год, доктор мог подразумевать эту неопределённость, и она 

свидетельствовала бы о его мыслях не о Грибоедове, а о Гофмане, что Елена Прокловна 

тут же почувствовала бы, поскольку своими вопросами она и проверяла, раскрыл ли 

Живаго её тайну и выдаст ли, что раскрыл. Забвение года смерти Грибоедова (но 

упоминание о том, что он был именно убит, выдающее знание доктора о событиях 1829 

года) намеренно здесь потому, что Живаго, глядя на собеседницу и думая о Гофмане, 

мог действительно не помнить дату смерти немецкого романтика (1822), а если 

помнил, то предпочёл не быть точным относительно смерти Грибоедова, чтобы не 

сводить разговор к тому времени. Ведь более углублённая беседа неминуемо вышла бы 

на Гофмана, и Живаго мог выдать свои подлинные мысли и то, что мысли о Гофмане и 

Циннобере вызвала у него именно Елена Прокловна.  

Второй вопрос – исторический: «Когда и между какими странами был заключён 

Нимвегенский мир?» Доктор не отвечает, и его молчание вовремя перебивает 

Микулицын: «Да не мучай их, Леночка». Эту фразу, видимо, следует понимать 

буквально. Живаго действительно мучается – от глупой неуместности и 

неестественности вопроса и от сдерживаемого, вероятно, смеха. Поскольку алхимиков 

называли «обезьянами природы», то Елена Прокловна, в которой он вновь, в который 

раз за вечер узнает «алхимического» Циннобера, предстаёт здесь «обезьяной истории», 

и это тем болезненнее и в то же время мучительно смешнее для доктора, что за 

обезьяну принимают гофмановского уродца, который проглядывает в «гостеприимной» 

хозяйке. В письме к Бальтазару Пульхер описывает, как Циннобер, ставший министром 

иностранных дел, «во всём параде, при шпаге, звезде и орденской ленте, был в 

зоологическом кабинете и, по своему обыкновению, подпершись тросточкой, стоял на 
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цыпочках перед стеклянным шкафом с редчайшими американскими обезьянами. 

Чужестранцы, обозревавшие кабинет, подходят к шкафу, и один из них, завидев нашего 

альрауна, восклицает: 

– Ого! Какая милая обезьянка! Какой прелестный зверёк – украшение всего 

кабинета. А как называется эта хорошенькая обезьянка? Откуда она родом? 

И вот смотритель кабинета, коснувшись плеча Циннобера, весьма серьёзно 

отвечает: 

– Да, это прекраснейший экземпляр, великолепный бразилец, так называемый 

Mycetes Beelzebub – Simia Beelzebub Linnei – niger, barbatus, podiis caudaque apice 

brunneis – обезьяна-ревун. («Линнеева обезьяна Вельзевул – чёрная, бородатая, с 

кирпично-красными ногами, хвостом и макушкой» (лат.) (перевод А. Морозова). 

– Сударь, – окрысился малыш на смотрителя, – сударь, я полагаю, вы лишились 

ума или совсем спятили, я никакой не Beelzebub caudaque, не обезьяна-ревун, – я 

Циннобер, министр Циннобер, кавалер ордена зелёнопятнистого тигра с двадцатью 

пуговицами!» [6: III, 238]. 

Ср. называние обезьянки «украшением всего кабинета» с тем, что перед 

чаепитием с Микулицыными Юрий Живаго (такой же гость, как и чужестранцы у 

Гофмана) восторгается кабинетом. 

Доктор не потому не отвечает на вопрос Елены Прокловны, что не помнит дат или 

не может спроецировать опыт давней войны на современные события в России, а 

потому что ему тягостно, противно и смешно видеть нового Циннобера, тем более в 

женском обличье и принимающего его семью как гостей в поместье, не Цинноберу 

принадлежавшем. Микулицына для него – такой же сбежавший из Юрятина 

«экспонат», каким был Цахес – Simia Beelzebub, сбежавший, по мнению смотрителя, из 

музея. Тут же, по прекращении волшебного воздействия Циннобера, смотритель 

перестаёт шутить и прямо называет его «гадким, отвратительным альрауном» [6: III, 

238]. Ироничная пародия Гофмана на Великое Делание и алхимиков, идущая фоном 

варыкинской сцены, даёт Пастернаку возможность тайно выразить своё отношение к 

современности и её «героям». 

Третий вопрос – о том, «каких видов бывают увеличительные стёкла и в каких 

случаях получаются изображения действительные, обращённые, прямые и мнимые» 

[14: IV, 275] – подразумевает не только знание тайны Цахеса, волшебного воздействия 

его на окружающих и превратного восприятия ими «проклятого выродка», но и 

заключает в себе страх по поводу возможности знания доктора Живаго об 

«отшлифованном стёклышке» (позже это оказывается лорнет) доктора Проспера 

Альпануса, которое тот вручает Бальтазару для того, чтобы он «погрузил в былое 

ничтожество» Циннобера: «Подойди к маленькому Цинноберу, где бы ты его не 

встретил, пристально погляди через это стекло на его голову, и три красных волоска 

прямо и несокровенно объявятся на его темени. Схвати их покрепче, невзирая на 

пронзительный кошачий визг, который он испустит, вырви разом эти три волоска и 

тотчас сожги их на месте» [6: III, 241].  

В ответ на вопрос Живаго, откуда у неё «такие познания по физике», Елена 

Прокловна рассказывает о гимназическом учителе-математике – не называемом ею 

Антипове, и если Живаго уже успел раскусить в собеседнице Циннобера, то для него не 

составляет труда узнать в этом гимназическом учителе профессора Моша Терпина, 

отца Кандиды, в которую влюблён Бальтазар. В ответ на восторги своего друга 

Фабиана по поводу познаний профессора и благотворном воздействии, которое могла 

бы оказать на Бальтазара прогулка со «светилом», тот возмущённо ужасается:  

«– Замолчи, – вскричал Бальтазар, – прошу тебя, замолчи! Ты упомянул о том, что 

могло бы привести меня в бешенство, если бы у меня не было некоторого утешения. 

Манера профессора рассуждать о природе разрывает мне сердце. Или, лучше сказать, 

меня охватывает зловещий ужас, словно я вижу умалишённого, который в шутовском 
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безумии мнит себя королём и повелителем и ласкает сделанную им же самим 

соломенную куклу, воображая, что он обнимает свою царственную невесту. Его так 

называемые опыты представляются мне отвратительным глумлением над 

божественным существом, чьё дыхание обвевает нас в природе, возбуждая в 

сокровенной глубине души священные предчувствия. Порой меня берёт охота 

переколотить его склянки и колбы, разнести всю его лавочку, когда б меня не 

удерживала мысль, что обезьяна всё равно не отстанет от игры с огнем, пока не 

обожжёт себе лапы» [6: III, 189].  

 

 Если бы писателям-членам редколлегии «Нового мира», отвергнувшим «Доктор 

Живаго» и продублировавшим своё письмо Пастернаку с «обоснованием» отказа в 

октябре 1958-го (в дни начала травли) [19: 10-41], удалось в своё время выяснить, что 

прототипом высокообразованного пламенного революционера Антипова-Стрельникова 

был гофмановский профессор Мош Терпин, у них появилась бы ещё одна причина 

обвинять Пастернака во всех антисоветских грехах. 

 

Библиографический список 

1. Блок, А. Собрание сочинений в восьми томах. [Текст] / А. Блок. – М. – Л.: ГИХЛ, 

1960–1963. 

2. Бурмистров, К.Ю. «Ибо он как огонь плавильщика»: каббала и алхимия. [Текст] / 

К.Ю. Бурмистров. – М.: ИФРАН, 2009. – 295 с. 

3. Буров, С.Г. Игры смыслов у Пастернака. [Текст] / С.Г. Буров. – М.: Издательский 

центр «Азбуковник», 2011. – 639 с. 

4. Горелик, Л. «Дурацкие» вопросы Елены Прокловны как пролог к уральским главам 

«Доктора Живаго» // The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zhivago. Edited by Lazar 

Fleishman. – Stanford Slavic Studies, Volume 37. – Stanford: 2009. – Pp. 201–210. 

5. Горелик, Л.Л. «Миф о творчестве» в прозе и стихах Бориса Пастернака. [Текст] / 

Л.Л. Горелик. – М.: РГГУ, 2011. – 370 с. 

6. Гофман, Э.Т.А. Собрание сочинений в шести томах. [Текст] / Перевод с немецкого. 

– М.: Художественная литература, 1991–2000. 

7. Джонсон, К.Р. Феномен Фулканелли. Тайна алхимика XX века. [Текст] / Перевод с 

английского А. Осипова. – М.: Энигма, 2009. – 368 с. 

8. Иванов, Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры, т. I-VII. 

[Текст] / Вяч. Вс. Иванов. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998–2010. 

9. Канселье, Э. Алхимия. Несколько очерков по Герметической символике и 

Философской Практике. [Текст] / Перевод с французского К.А. Векова. 

Предисловие О. Фомина. – М.: Энигма, 2002. – 448 с. 

10. Курбатов, В.И. Тайное общество масонов. [Текст] / В.И. Курбатов. – М.: Эксмо; 

Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2006. – 416 с. 

11. Немировский, В. Тайные общества и заговорщики. Куда они ведут Россию? [Текст] 

/ В. Немировский. – СПб.: Питер, 2007. – 240 с. 

12. Папюс, Генезис и развитие Масонских символов. [Текст] / Перевод с французского 

В.В. Вересаева. – М.: ЭНИГМА, 2006. – 192 с. 

13. Пастернак, А. Воспоминания. [Текст] / А. Пастернак. – М.: Прогресс – Традиция, 

2002. – 432 с. 

14. Пастернак, Б. Полное собрание сочинений с приложениями. В одиннадцати томах. 

[Текст] / Составление и комментарии Е.Б. Пастернака и Е.В. Пастернак. – М.: 

СЛОВО/SLOVO, 2003–2005. 

15. Пастернак, Евг., Пастернак Ел. Жизнь Бориса Пастернака. Документальное 

повествование. [Текст] / Евг. Пастернак, Ел. Пастернак. – СПб.: Издательство 

журнала «Звезда», 2004. – 528 с. (Серия «Русские поэты. Жизнь и судьба».) 



 42 

16. Пропп, В.Я. Русские аграрные праздники. Опыт историко-этнографического 

исследования. [Текст] / В.Я. Пропп. – М.: Лабиринт, 2000. – 192 с. (Собрание трудов 

В.Я. Проппа.) 

17. Рабинович, В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. [Текст] / 

В.Л. Рабинович. – М.: Наука, 1979. – 292 с. 

18. Русские писатели 1800–1917. Биографический словарь в 5 томах. [Текст]/ 

Коллектив авторов. – М.: Научное издательство Большая Российская энциклопедия, 

Фианит, 1992–2007. 

19. С разных точек зрения: «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. [Текст] / Составители 

Л.В. Бахнов, Л.Б. Воронин. – М.: Советский писатель, 1990. – 288 с. 

20. Смирнов, И.П. Роман тайн «Доктор Живаго». [Текст] / И.П. Смирнов. – М.: Новое 

литературное обозрение, 1996. – 208 с. (Научное приложение. Выпуск VIII.) 

21. Фулканелли. Философские обители и связь герметической символики с сакральным 

искусством и эзотерикой Великого Делания. [Текст] / Перевод с французского В. 

Каспарова. – М.: Энигма, 2003. – 624 с. 

22. Эткинд, А. Хлыст. Секты, литература и революция. [Текст] / А. Эткинд. – М.: Новое 

литературное обозрение, 1998. – 688 с. (Научное приложение. Выпуск XII.) 

23. Ютен, С. Жизнь алхимиков в Средние века. [Текст] / Перевод, вступительная статья 

В.Д. Балакина. – М.: Молодая гвардия, Палимпсест, 2005. – 245 с. 

24. Barnes, C.J. Boris Pasternak. A literary biography. Volume I, 1890–1928.  [Text] / 

C.J. Barnes. – London: Cambridge University Press, 1989. – 508 pp. 

25. Klossowski de Rola, S. Alchemy. The Secret Art. [Text] / S. Klossowski de Rola. – New 

York: Thames and Hudson Ltd., 1992. – 128 pp. 

26. Kumar, K. Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. [Text] / K. Kumar. – New York: 

Basil Blackwell, 1984, chapter 4. 

27. Morson, G.S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky’s Diary of a Writer and the Tradition 

of Literary Utopia. [Text] / G.S. Morson. – Austin: University of Texas Press, 1981. 
28. Rowland, M.F., Rowland, P. Pasternak’s Doctor Zhivago. [Text] / M.F. Rowland, 

P. Rowland. – Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press; London 

and Amsterdam: Feffer & Simons, Inc., 1967. – 216 pp. 

 

Очман А.В. 

(Пятигорск) 

 

Интерпретация лермонтовской судьбы А. Труайя и Л. Келли      
(«Странная судьба Лермонтова» и «Лермонтов. 

 Трагедия  на Кавказе») 
 

Во второй половине ХХ века вышли в свет два незаурядных биографических 

жизнеописания замечательного русского поэта, принадлежащих Анри Труайя 

(«Странная судьба Лермонтова», 1952) и Лоренсу Келли («Лермонтов. Трагедия на 

Кавказе», 1977)* и остающиеся поныне значительными образцами жанра хотя бы 

потому, что ничего равнозначного в зарубежной лермонтовиане до сих пор не создано. 

Обе книги в свое время удостоились положительного отклика со стороны советских 

исследователей [6: 75-76; 8: 231-233]. Вполне естественно, позитивная оценка (не без 

критических замечаний) этих работ носила самый общий характер, так что настала 

пора их совокупного аналитического рассмотрения в современном лермонтоведческом 

контексте.  

Произведения А. Труайя и Л. Келли имеют одну общую цель – рассказать своему 

читателю (или вообще не слышавшему о Лермонтове, или обладающему самыми 

элементарными сведениями о нем) о жизненном и творческом пути одного из 

блистательных представителей русской классической литературы. В первом случае 


