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в «Докторе Живаго» Б.Л. Пастернака 
 

Масонский и алхимический пласты в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» – одни из самых глубоко 
спрятанных автором. Обращение к алхимии как эзотерической традиции и культурному коду во время работы над романом, 
по мнению автора, отвечало интересу Б.Л. Пастернака к таинственному и происходило параллельно с обращением к 
масонству. В статье исследуется влияние алхимической традиции, отразившееся в «Докторе Живаго», прослеживаются 
аналогии романного действия с алхимическим поиском философского камня и соответствие посвятительного пути Юрия 
Живаго алхимическому и масонскому посвящениям. Автор приводит основные положения «кодекса алхимика» – трактата 
Альберта Великого «Об алхимии», говоря о возможном знакомстве писателя и его героя с данными правилами. 
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Burov S.G. 
The analogies of the alchemical great work  

in B.L. Pasternak’s «Doctor Zhivago» 
 

Masonic and alchemical themes in B.L. Pasternak’s novel «Doctor Zhivago» are ones of the most deeply hidden by the 
author. The reference to alchemy as an esoteric tradition and a cultural code in the time of work over the novel, according to the 
author, answered B.L. Pasternak’s interest to the mysterious and occurred at the same time as the reference to freemasonry. The 
article analyzes the influence of the alchemical tradition reflected in «Doctor Zhivago», traces back the analogies of the novelistic 
action to the alchemical search of the philosophers’ stone and the conformity of Jury Zhivago’s dedicatory way to the alchemical and 
masonic initiations. The author gives the basic propositions of «the alchemist’s code» - St. Albert the Great’s treatise «About 
alchemy», speaking about a possible acquaintance of the writer and his hero to the rules in question. 
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