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жизни и ее смысла, потерю моральных и нравственных ориентиров. При том, что в 

современной науке распространен взгляд на пародию «как модификацию комического 

наряду с гротеском и карикатурой… Они являются средствами конструирования 

объекта комического (смешного) в искусстве. Все они основаны на искажении 

реальных форм жизни» [4: 365]. Но пародии Сухово-Кобылина и Булгакова вносят в 

семантику пьес также и трагический элемент. Создавая перевёртыш действительности, 

они демонстрируют обреченность травестийного мира, в котором существуют герои 

пьес, указывают перспективы дальнейшего развития общества, ставшего на путь 

Кречинского, Тарелкина и Аметистова. 
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Каббала в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 
К постановке проблемы 

  
 Каббалистический слой в творчестве Пастернака по каким-то причинам до сих 

не становился предметом внимания исследователей. Обойдены вниманием оказались и 

другие эзотерические пласты – масонский, розенкрейцерский, алхимический. Данная 

статья – одна из череды публикаций на эти темы, предпринятых мною в последнее 

время. Однако, вне работы, представляющей анализ всех названных кодов и 

практически готовой к публикации, любая попытка изложить на пространстве в 

несколько страниц даже одно из таких прочтений изначально обречена на неполноту. 

Не исключение и данный случай. За пределами статьи остались многие аспекты 

каббалистики, влияние которых проявляется в главном произведении писателя – 

романе «Доктор Живаго».  

 Вероятно, первую в пастернаковедении попытку прочитать произведения 

Пастернака, а именно стихотворение из книги «Сестра моя – жизнь» «Степь» (1918), 

как интертекстуально ориентированные на тексты на иврите (на зачин Библии) 

предпринял Р.Д. Тименчик, отметивший, что стихотворение «кольцеобразно замкнуто 

фонетически монотонной рифмой: 
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парашют, венчающейся консонансом, как бы отсылающим к характеру того языка, на 
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котором и написаны слова “В Начале”, а сами слова – ּבראׁשית, bereshit – звукоподобием 

сымитированы в нагнетаемом краегласии» [12: 70].  

 Наблюдения исследователя были развиты А.К. Жолковским и С. Гардзонио. 

Последний, отмечая в статье «Борис Пастернак и поэма в прозе Андрея Белого 

“Глоссолалия” (размышления над стихотворением “Степь”)» соотносимость двух 

текстов и не исключая, что Пастернак «мог знать текст поэмы Белого о звуке или 

отрывки его до написания стихотворения Степь в 1918 году», пришёл к выводу, что 

«пастернаковский текст строится на двух уровнях (русском и еврейском), и, быть 

может, не без связи с Белым, свидетельствует о стремлении к сакрализации 

поэтической тайнописи, к самому понятию поэтического слова как пророческой 

глоссолалии (слово парашют это подтверждает)». Исследователь указывает также на 

статью Белого «Жезл Аарона» (1917) как на «до известной степени теоретическую 

основу для нового словесного эксперимента». Для Пастернака – не только в конце 

1910-х – начале 1930-х, но и в период работы над «Доктором Живаго» – могло быть 

весьма актуально то, что «выраженное в статье стремление обогатить, расцветить 

поэтическое слово осуществляется в попытке строить в Глоссолалии новую 

поэтическую прозу, которая “строится” как мистико-лингвистический и 

кабалистический трактат и “роится” как “звукословие” поэтических элементов и игра 

поэтических образов и жестов»  [5: 94, 98-99]. Пастернак учитывал, очевидно, и то, что 

Белый приводил и анализировал примеры не только из еврейского, но и немецкого, и 

множества других языков, демонстрируя тем самым универсальную применимость 

своего метода. «Доктор Живаго» насыщен не только случаями подобной глоссолалии и 

ориентирован не только на межъязыковые игры. Пастернак строит своё произведение 

«каббалистически» и в плане «звукословия», и на мотивном, и на сюжетном уровнях, 

учитывая, однако, необходимость не впадать в субъективизм толкования звуков, 

которым, по мнению В.Я. Брюсова, были отмечены как произведение Белого, так 

тексты его предшественников в этой сфере – книга «Поэзия как волшебство» (1916) 

К.Д. Бальмонта и сонет «Гласные» (1883) А. Рембо.  

 Кстати, мимо внимания Пастернака наверняка не прошла отрицательная 

брюсовская рецензия на «Глоссолалию», опубликованная в журнале «Печать и 

революция», 1923, кн. 3, с. 245–246. См. републикацию: [1: 529-531, 964-965 

(примечания)]. Некоторые мысли из этой рецензии, но без упоминания Белого и его 

поэмы, позже были развиты Брюсовым в статье «Синтетика поэзии», опубликованной в 

книге: «Проблемы поэтики». Сб. статей под ред. В.Я. Брюсова. – М. – Л.: ЗиФ, 1925, с. 

9-30. См.: [3: VI, 557-570, 643-644 (примечания Д.Е. Максимова и Р.Е. Помирчего)]. 

 Поэма «Глоссолалия» и статья «Жезл Аарона», которая, по оценке В.В. 

Фещенко, «в свёрнутом виде содержит все элементы [...] лингвистической концепции» 

Белого, могли быть восприняты Пастернаком как теоретическая и практическая 

программы развития языка и поэзии, и прозы. Исследователь отмечает «четыре 

значительных момента в “Жезле Аарона”: 1) представление о “новом, живом слове 

поэзии”, которое должно подобно Жезлу Аарона изойти “цветами значений”; 2) 

возводимый Белым к культу Гермеса “миф о слове”, в котором схвачена символика 

тайных действий, текущих внутри корня слова; 3) мысль о новом слове, родящемся из 

соединения поэзии и философии, из примирения понятийной логики и звукового 

эстетизма; 4) декларируемая Белым “теория духовного, или внутреннего, слова”» 

[13: 305]. 

 Рассмотрение реализация в творчестве Пастернака этой программы, как и 

подробное исследование влияния каббалы (как профетической, так и экстатической) и 

проявлений еврейской мистики в «Докторе Живаго» и других произведениях, могли бы 

составить предметы отдельных работ и не входят в мои задачи. Но поскольку в 

дальнейшем изложении я буду касаться некоторых каббалистических тем и мотивов, 

работающих в «Докторе Живаго», следует определить некоторые особенности 
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каббалистики Пастернака, «сакрализации» его «поэтической тайнописи». Прежде 

всего, нужно отметить, что он учитывал в романе оба важнейших течения каббалы: 

теоцентрическое – теософско-теургическое, профетическое, центральное в 

средневековой мистике и окончательно оформленное И. Лурией; и 

антропоцентрическое – экстатическое, связываемое с именем Авраама Абулафии – см.: 

о них подробно: [15; 8]. В связи с экстатическими каббалистическими мотивами в 

романе важно учесть «хасидизм» писателя, рассмотренный (без внимания к 

мистической стороне хасидизма) в статье [16]. Учесть тем более, что исторически более 

поздние цфатские и хасидские системы объединили в себе оба типа, стали 

синтетическими, «хотя этот новый подход становится по-настоящему влиятельным 

после его “канонизации” в трудах Кордоверо и Виталя» [8: 27]. Пастернак не 

противопоставлял два типа, но так же, как предшественники-каббалисты, совмещал их, 

следуя и системе лурианской, и хасидской, проецируя на важнейшие составляющие 

теософско-теургической каббалы построение романа, а на составные экстатической – 

мотивы, связанные с жизнеощущением и творчеством главного героя. Такое 

совмещение Пастернаком двух типов каббалистической религиозности сравнимо с тем, 

что «крупнейшие цфатские каббалисты, такие, как р. Моше Кордоверо и р. Хаим 

Виталь, видели в экстатических практиках высший тип каббалы, превосходящий её 

теософско-теургическую версию. Тем не менее сами они практиковали оба эти типа, 

считая теософскую каббалу более подходящей для распространения среди широкой 

публики, а экстатическую пригодной для сравнительно узкого круга. В хасидизме эта 

оценка была полностью перевёрнута: теософия здесь рассматривалась либо как 

предмет слишком сложный, чтобы его изучали и практиковали массы, либо как нечто 

подозрительное с теологической точки зрения. [...] Сами основатели хасидизма 

подчёркивали ценность некоторых мистических элементов, характерных для 

экстатической каббалы» [8: 26]. 

Подтверждением ориентации на теософско-теургическую каббалу – как на 

раннекаббалистические, так и на лурианские тексты – служат спроецированность и 

прозаического текста романа, и «Стихотворений...» на древо сфирот, а также звучащий 

в письмах, в частности к В.Т. Шаламову от 10 декабря 1955 года, мотив исполнения 

долга, «завещанного от Бога» [9: X, 114]. Остаётся открытым вопрос, какие 

каббалистические тексты или их пересказы Пастернак мог читать. Доступна ли, 

например, была для него книга еврейского историка Ш.М. Дубнова «Geschichte des 

Chassidismus», 2 vols. – Berlin, 1931. В свете того, что множество ранних «текстов 

каббалистической литературы [...] посвящены таамей ѓа-мицвот (“смыслу заповедей”)» 

[8: 22] и описаниям теософии, стоит обратить внимание на место, которое занимают в 

переписке, выступлениях Пастернака и его разговорах (судя по мемуарам) объяснения 

строения и особенностей «Доктора Живаго». Так, переписка с 1945–1946 годов по 

конец жизни в своей большей части посвящена роману и по объёму едва ли не больше 

него. Размышления Пастернака о значении романа и выполнении своего 

предназначения близки по внутреннему смыслу к заповедям, которые с течением 

времени и усложнением теософских систем каббалистов всё более широко 

комментировались ими. В «Замечаниях к переводам из Шекспира» (1946, 1956), 

которые в этом ракурсе выглядят обоснованием и истолкованием заповедей Шекспира, 

«Гамлет» назван «драмой высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного 

предназначения» [9: V, 75]. Эти определения в той же степени относятся и к самому 

Пастернаку, и к герою его романа, написавшему своего «Гамлета», который пронизан 

теми же «заповеданными» мотивами «жертвоприношения», «молитвы», 

«священнического благоволения», что обсуждаются в важном раннекаббалистическом 

трактате XIII века «Сефер ѓа-Баѓир» [8: 22].  

С пониманием каббалы в условиях «преобладания мировоззренческих установок 

школы Кордоверо на протяжении долгого времени уже после возникновения 
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лурианского учения» современный исследователь связывает «особое значение 

изучения еврейской этической литературы» [8: 27]. На этом фоне особое значение 

приобретает то, что уже в 1927 году, отвечая на вопросы анкеты «Наши современные 

писатели о классиках» РАППовского журнала «На литературном посту», Пастернак 

написал о своём понимании А.С. Пушкина: «Сейчас это понимание у меня 

расширилось, и в него вошли элементы нравственного характера» [9: V, 216]. Не 

меньшее значение, чем нравственная высота Пушкина, для Пастернака на протяжении 

всей жизни имела и этика Л.Н. Толстого (эта тема раскрыта в статье: [10]. Таким 

образом, вероятное обострение внимания Пастернака к каббале в период работы над 

«Доктором Живаго» можно обусловить усилением значения для него нравственного 

начала в искусстве (и наоборот). 

Следование экстатической каббале проявляется в поведении, обусловливаемом, 

как показал М.Н. Эпштейн, хасидским мироощущением Пастернака. И важнейшее 

значение для понимания романа имеет каббалистическое понятие двейкута (или: 

двекута), который в (геронской) каббале является главной мистической ценностью. 

«Двекут, понимаемый как unio mystica, воодушевление и откровение, уединение и 

невозмутимость (ѓиштавут), необходимые для концентрации, психологическое 

понимание теософии и удивительный интерес к мистике языка составляют основную 

структуру хасидского мистицизма» [8: 26]. Подробно о двейкуте см. главы 

«Разновидности двекута в еврейской мистике» и «Unio mystica в еврейской мистике» в 

книге: [8: 81–144]. 

Исследователь отмечает «близость понимания двекута в трёх школах [...] – в 

экстатической каббале, цфатской каббале и хасидизме. Эти школы рассматривают 

двекут как реинтеграцию человеческого существа в первоначальное единство, второй 

половиной которого является Божество» [8: 127]. 

 Двейкут можно усмотреть в ощущении единения с Богом писателя и его героя. 

Показательный пример – описания Пастернаком своего бессонного экстатического 

состояния в больнице после инфаркта, переданные в стихотворении «В больнице» 

(1956) и в письмах к А.С. Эфрон от 12 января 1953 года, А.И. Цветаевой от 12 января 

1953 года, Н.А. Табидзе от 17 января 1953 года [9: IX, 709–712]. Экстатичность 

лирического героя (= автора) стихотворения, попавшего в спокойную обстановку 

ночной больницы, контрастно соотносится со спокойной домашней обстановкой и 

усталостью лирического героя (= автора) стихотворения К.Д. Бальмонта «Дождь» 

(1901), цитированного М.А. Волошиным в статье «Аполлон и мышь» (1911): 

 

В углу шуршали мыши, 

Весь дом застыл во сне.  

Шёл дождь, и капли с крыши 

Стекали по стене. 

Шёл дождь унылый, вялый, 

И маятник стучал. 

И я душой усталой 

Себя не различал. 

 

Герой Пастернака, тождественный автору, переживает «внутреннее время», 

находится в состоянии «внутреннего зрения духа», о которых писал, приводя отрывок 

из оды П. Клоделя «Музы», Волошин [4: 97–98]. 

Исчезновение в комнату в Камергерском переулке и поездка доктора в больницу, 

как ранее уход из партизанского отряда в Юрятин, уход с Урала в Москву 

представляют собой «каббалистическое устремление, намерение, или кавана», которая 

«подразумевает прилепление (двекут) к Божеству, предваряющее теургическое 

действие» [8: 28]. Последний, «двойной» (в том смысле, что актуализируются 
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различные аспекты двейкута) случай прилепления к Богу Юрия Живаго происходит, 

очевидно, в комнате в Камергерском переулке во время самозабвенной творческой 

работы и в момент смерти при выходе из трамвая. Эти же важнейшие в романе 

смежные эпизоды спроецированы и на каббалистическое восхождение к Меркаве. 

Особенно интересен второй. 

Доктор, ещё со времени жизни в Варыкине знающий о своей сердечной болезни и 

вновь говорящий о ней при последней встрече с Гордоном и Дудоровым, едет «в 

Боткинскую больницу, называвшуюся тогда Солдатенковской» [9: IV, 486] и по пути 

умирает от нехватки воздуха, вырвавшись из вагонной давки злобных пассажиров. 

Происходит это подобно тому, как в литературе Хейхалот «каббалист-экстатик 

отправлялся в духовное путешествие, которое могло закончиться смертью. Однако 

средневековый мистик подвергался опасности не со стороны злонамеренных ангелов, 

но из-за слабости своей собственной физической или психической структуры, которая 

могла оказаться неспособной противостоять давлению наполняющего его 

индивидуальность Божества, и он умирал в “смертельном лобзании” – блаженной 

смертью» [8: 25]. 

 Живаго «рухнул на камни и больше не вставал» [9: IV, 488]. При этом не 

сообщается, как именно доктор упал – навзничь или лицом вниз. В первом случае (если 

навзничь) прозаически перелагается последняя строфа стихотворения «Памяти Марины 

Цветаевой» (1943): 

Лицом повёрнутая к Богу, 

Ты тянешься к нему с земли, 

Как в дни, когда тебе итога 

Ещё на ней не подвели [9: II, 127]. 

 

 В случае падения доктора на камни лицом вниз актуализируется 

каббалистический ритуал «нэфилат апаим (букв. “падение на лицо”; часть молитвы, 

возносимая в склонённом положении, когда лицо обращено вниз)», который 

«символизирует соединение двух разных существ, становящихся одним нераздельным 

телом». И хотя при этом каббалисты, стремящиеся к двейкуту, не рассматривают 

смерть как самоцель, «для мистика она всё-таки является предпочтительным 

вариантом» [8: 140-141]. На этом основании можно говорить о стремлении доктора к 

смерти как к мистическому единению с Богом и достижении unio mystica. Этот же 

ритуал можно опознать в сценах, когда Лара «нагибается» к заболевшему доктору, 

вернувшемуся из партизанского плена, и когда она, оплакивая умершего Живаго, 

«замерла [...], покрыв середину гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и 

своими руками, большими, как душа» [9: IV, 392, 497]. Ср. состояния продолжающей в 

обоих эпизодах жить Лары (в отличие от доктора, упавшего на камни и скончавшегося) 

с состоянием каббалиста после ритуала нэфилат апаим: «Даже когда человек 

продолжает заниматься своими обычными делами, он не может полностью выйти из 

этого состояния единения» [8: 141]. 

 В данном эпизоде актуализируются также мотивы экстатического «лобзания 

камней» и экстатической «смерти от поцелуя». Согласно талмудическому изречению, 

«праотец Моше (Моисей) умер от божественного поцелуя; первоначально под этим 

понималась блаженная, безболезненная кончина, но каббалистико-неоплатоническое 

истолкование видит в нём указание на экстатическое переживание» [8: 95]. Правда, 

такое переживание у Живаго, получившего «впечатления» от пассажиров, может быть 

лишь негативным, по контрасту с радостным каббалистическим. Наряду с этой 

ветхозаветной аллюзией семантика названия больницы («Солдатенковская») отсылает к 

солдатам, распинавшим Христа и, следовательно, к теме Распятия. Горизонтальное 

положение умершего доктора при этом контрастно соотносится с вертикальной 

неподвижностью Христа. Но неподвижность героя прямо соответствует состоянию 
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тела подвижника, достигшего двейкута. «Прилепление души понимается здесь как 

состояние, в котором тело претерпевает временную смерть, в действительности 

являющуюся признаком “подлинной” жизни» [8: 96]. В частности этим объясняется 

поведение на похоронах Евграфа и Лары, которые «распоряжались с таким ровным 

спокойствием, точно это приносило им удовлетворение. Эта высота их духа бросалась 

всем в глаза и производила странное впечатление» [9: IV, 491]. Поездка в больницу – 

последний из всех параллельных в романе случаев восхождения главного героя к 

двейкуту. И в этом случае теургическим действием предстают похороны доктора, а в 

финале романа – чтение «Стихотворений...» молчащими Гордоном и Дудоровым, 

находящимися «где-то высоко» на Москвой и в свою очередь духовно 

«прилепляющимися» к доктору. И то, и другое – связанное с индивидуалистическим 

типом мистицизма каббалистическое представление о конечном избавлении, спасении 

– Геула, резонирующая в романе с последними главами Откровения Иоанна Богослова 

и христианской идеей Второго Пришествия.  

 Именно Москва, «большой современный город», в который так стремился Юрий 

Живаго, из которого он не уехал в эмиграцию и в котором умер/который его убил, 

является одним из предметов творческих размышлений доктора, оставшихся в его 

бумагах. Расположение Гордона и Дудорова в финале романа над Москвой 

каббалистически соотносится с записанными мыслями Живаго о городе [9: IV, 485-

486]. «Анонимный каббалист, автор Игерет ѓа-Кодеш (“Святое послание”), отмечал: 

“Когда набожные люди побуждают свою мысль прилепиться к высшим [сущностям], 

всё, что они созерцают и к чему стремятся, немедленно возникает [перед ними], ради 

добра или во зло... И отсюда [вы можете узнать] суть молитвы или жертвоприношений, 

каковая состоит в тайне прилепления к высшим [сущностям]”. Для этого каббалиста 

соединение человеческой мысли с небесными сущностями способствует низведению 

высших сил на объект, воображаемый набожным и благочестивым человеком, 

благодаря чему его намерение осуществляется» [8: 97]. Если пребывание доктора в 

комнате в Камергерском переулке соотносится с молитвой, то его смерть – с 

жертвоприношением. Он низводит «высшие силы» на Москву как на объект его 

воображения, о котором (воображении) прямо говорится в романе [9: IV, 485], и 

намерение его осуществляется в финале для Гордона и Дудорова. 

 Состоявшимся у доктора двейкутом (а не только евангельскими ассоциациями) 

объясняется и отождествление «творчества» и «чудотворства» в его стихотворении 

«Август». М. Идель обращает внимание на «взгляд Нахманида на связь между двекут и 

возможностью чудотворства. Говоря о прилеплении к Тетраграмматону, он ссылается 

на праведников (хасидим), получающих пользу от “явленных чудес”. Объектом 

подобного прилепления выступает, по всей видимости, сфира Тиферет. Хотя 

Нахманид специально и не приписывает набожному человеку совершение чудес в 

качестве некоего активного поступка, возможно, всё-таки именно в этом состоит 

значение постоянно используемого им термина хасид по отношению к человеку, 

который прилепляется к Богу или Тетраграмматону (в некоторых текстах), а также в 

отношении магического использования 72-буквенного божественного имени (в 

других)» [8: 97-98]. 

 Таким образом, можно заключить, что, «прилепившись» к Богу, Живаго 

предстает хасидом. Доктор в комнате в Камергерском переулке духовно созерцает 

Тетраграмматон, тогда как Гордон и Дудоров, делают то же самое, не только созерцая 

Москву, но и читая тождественную городу тетрадь стихотворений друга, 

открывающуюся «городским» «Гамлетом» и предстающую аналогом Торы как 

воплощённого в тексте Бога. При этом и Живаго (что разумеется), и Гордон и Дудоров 

«предавались размышлениям» [9: IV, 514] подобно тому, как (по словам р. Ицхака из 

Акры) «тот, кто хочет узнать тайну соединения своей души с небесным [миром] и 

прилепления своей мысли ко Всевышнему Богу... должен представить своим духовным 
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взором буквы Божественного Имени» – цит. по: [8: 105]. Исследователь приводит слова 

цитирующего Тору р. Йосефа бен Шалома Ашкенази, позволяющие понять, как в герои 

Пастернака решали важнейшую для них проблему бессмертия: «Человек познаёт не 

своей плотью, но своим разумом. Поэтому когда праведник постигает своего Творца 

посредством каваны и исполнения Божьих заповедей, он прилепляется к Богу, как 

сказано: ‘А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы вы все доныне’ (Втор. 

4:4)» – цит. по: [8: 100]. 

 В экстатической каббалистике, начиная с XIV века, двейкут как мистическое 

единство с Богом считалось «высочайшим религиозным достижением. Но эта школа 

каббалы заплатила свою цену за антропоцентрический уклон: отход от коллективного 

культа как центральной и высшей формы религиозного опыта и сосредоточение на 

индивидуалистическом эскапизме» [8: 25]. Этому уклону соответствуют (с 

противоположным знаком в отношении антропологизма) отходы Пастернака и его 

героя от советского квазирелигиозного «коллективного культа», который, таким 

образом, соотносится (со сменой знака) с иудаистическим, и их сосредоточение на 

«личном творчестве». Конец последнего и свой «уход в переводы» Пастернак относил 

к 1936 году (запись Пастернака от 17 февраля 1956 года [9: V, 396]). Для Живаго 

отторжение от советского порядка началось, по-видимому, ещё в голодные и холодные 

московские зимы, вскоре после его одномоментного восхищения «великолепной 

хирургией», но творчество не прекращалось до смерти в 1929-м. Уход автора и героя в 

«личное творчество» значим и в том плане, что «особое ударение на индивидуальном 

мистическом опыте может быть одним из возможных объяснений нейтрализации в 

хасидизме националистического мессианизма» [8: 27]. И это является ещё одним 

мотивом отталкивания «хасида» Пастернака от еврейского национализма и 

исключительности, по поводу которых он писал 13 октября 1946 года 

О.М. Фрейденберг: «Роман пока называется “Мальчики и девочки”. Я в нём свожу 

счёты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми 

оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют ещё после падения 

Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой 

национальной сущности. Атмосфера вещи – моё христианство, в своей широте немного 

иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к 

нравственным» [9: IX, 472-473]. 

В романе вместо Юрия Живаго, остающегося нейтральным, от «еврейства» 

отталкивается его друг-двойник Михаил Гордон. К. Барнс считает, что «although 

Zhivago did not share Pasternak’s Jewish descent (indeed, Pasternak always played down the 

importance of his racial origins), his portrait nevertheless seems to hint obliquely at the 

legend of the author’s ancestry» [17: 2]. («Хотя Живаго имеет иное происхождение, 

нежели Пастернак (на самом деле, Пастернак всегда умалял значимость своих 

национальных истоков), его портрет, тем не менее, кажется очевидно намекающим на 

легенду о происхождении писателя» /англ./.) О других причинах антиеврейских 

высказываний Пастернака, нежели его «хасидская» ориентация на экстатическую 

каббалу, см.: [6]; [2: 375–383]; [14: 731–742]. 

Уединению, индивидуалистическому эскапизму каббалистов-экстатиков 

соответствуют и сознательное уединение Пастернака для работы над романом, и его 

социальная и литературная самоизоляция, усиливавшаяся с середины 1920-х по конец 

жизни и сознательная в период работы над романом, и социальная и литературная 

изоляция со стороны советских (в том числе литературных) властей, особенно в период 

нобелевской травли.  

Эскапизмом является и уединение Живаго в моменты творчества, особенно 

намеренное, хотя и по мысли Евграфа, исчезновение в комнату в Камергерском 

переулке, и начинающееся в 1917-м и усиливающееся к концу жизни одиночество. 

Иногда повествователь (= Живаго) прямо об этом сообщает. Так, по возвращении 
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доктора в Москву из Мелюзеева «в течение нескольких дней обнаружилось, до какой 

степени он одинок. Он никого в этом не винил. Видно, сам он хотел этого и добился. 

Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего 

мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их 

переоценивал» [9: IV, 173].  

Однако, в конце романа уединяются и друзья доктора, «переродившиеся» с его 

помощью и читающие его стихи. М. Идель приводит рассуждение р. Элии де Видаса из 

его книги «Решит хохма» (1579), «содержащее в себе элементы хасидизма» и 

позволяющее понять тайную, каббалистическую суть эскапизма Юрия Живаго – 

радостного и просветлённого уже во время последней встречи с Гордоном и 

Дудоровым, и этой пары, просветлённой в финале романа, а также состояние героев: 

«Тот, кто хочет привести в состояние радости душу свою, должен уединяться на 

некоторую часть дня и медитировать над величием букв Тетраграмматона... как сказано 

царем Давидом: “Я всегда представлял (шивити) Господа [в стихе используется 

Тетраграмматон] пред собой” [Пс. 16:8]... Таким образом, благодаря медитации над 

Тетраграмматоном душа просветлится... и возрадуется... и это есть ступень цадиким, 

которые прилепились к Тетраграмматону, так что даже после их смерти их продолжают 

считать живыми из-за их прилепления к Тетраграмматону» – цит. по: [8: 105-106].  

Бесстрастие доктора выражается в его кажущейся житейской черствости, 

например, к Гордону и Дудорову, к семье, уехавшей в Париж, к Марине и детям, 

которым он, скрывшись в комнату в Камергерском переулке, лишь посылает данные 

Евграфом деньги. Бесстрастен доктор и в отношении злобных пассажиров трамвая, из 

которого он экстатически вырывается. Парадоксальным образом он экстатически не 

приемлет их, но действует по предсмертной (1836) «заповеди» А.С. Пушкина: «Хвалу и 

клевету приемли равнодушно / И не оспоривай глупца» [11: III, 340], а также подобно 

каббалистам. Так, по словам Ицхака из Акры, «причина самообладания – прилепление 

мысли к Богу, да будет Он благословен, поскольку прилепление и соединение мысли с 

Богом, да будет Он благословен, побуждает человека не быть чувствительным ни к 

славе, ни к оскорблениям со стороны людей» – цит. по: [8: 104-105]. 

Наконец, со связанным с двейкутом как «квинтэссенцией мистики» [8: 83] 

каббалистическим искусством буквенных перестановок сравнимо (на разных уровнях, 

например, в виде анаграммирования) творчество Пастернака и доктора Живаго. См., 

например, описание творческой работы доктора в Варыкино, когда он сочиняет 

«Сказку». Он находится в экстатическом состоянии вдохновения, и повествователь (= 

Живаго) обращает внимание на процессы, происходящие в языке [9: IV, 434-435].  

Достижение двейкута как «реинтеграции человеческого существа в 

первоначальное единство, второй половиной которого является Божество» [8: 127], в 

каббале связывается с концепцией двух букв йуд, каждая из которых «отождествляется 

с половиной круга, который замыкается благодаря восхождению низшего человека и 

его превращению» в высшего.  

«Таким образом, человек – это лишь половина некоей большой единицы, круга, и 

своим восхождением он может восстановить его целостность. [...] форма названия йуд 

содержит в себе два йуда: один символизирует человеческую сторону, другой – 

божественную. Каждый из них графически изображается в виде полукруга – 

визуальной формы буквы йуд в еврейском алфавите. Прилепление друг к другу этих 

полукругов приводит к образованию полного (замкнутого) круга» [8: 127–128]. 

Анализируя метафору круга на примере двух текстов экстатической каббалы – 

«Шаарей Цедек» анонимного каббалиста и «текста, весьма близкого к Абулафии» – 

исследователь отмечает, что «мистическое соединение изображается как процесс 

уподобления Божеству. В Шаарей Цедек человек восходит до состояния существа, 

восседающего на божественном престоле. Во втором фрагменте используются три 
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стиха, со всей очевидностью указывающие на соединение человека с Божеством – до 

такой степени, что человек называется здесь так же, как Божество: ани» [8: 128-129]. 

В уже отмеченных выше важнейших сценах встреч/невстреч доктора и Лары 

(когда Лара «нагибается» к лежащему без сознания доктору, вернувшемуся в её/не её 

дом из партизанского плена, и когда она, оплакивает умершего Живаго в его/не его 

комнате в Камергерском переулке (комнате, которую она когда-то снимала для 

Антипова) – в этих сценах доктор и Лара предстают полукружиями единого круга, 

который и составляется в единство, когда Лара «прилепляется» к доктору, а он – к ней. 

При этом каждый из них амбивалентно соотносится и с каббалистом, достигающим 

двейкута, и с Божеством, которое поглощает мистика.  

Мотив «восседания на божественном престоле» проявляется, когда Гордон и 

Дудоров, сидя высоко над Москвою, читают стихи Живаго, посвященные Ларе. «По 

мнению выдающегося ученика Великого Магида, р. Авраама Йеѓошуа Ѓешеля из Апта, 

[...] человек на престоле идентичен полному написанию имени Тетраграмматон, и в то 

же время он возникает от нижнего (земного) человека, который, исполняя заповеди, 

“порождает” или “создаёт” Бога. Такая интерпретация явно уменьшает или даже 

полностью устраняет дистанцию между Богом и человеком» [8: 130]. 

Если учесть, что Живаго «превращается» в Адама Кадмона (о чём будет сказано 

ниже), и что Гордон и Дудоров смотрят на Москву, читая его стихи и, следовательно, 

представляют автора как мистически совпавшего с городом, расстилающимся перед и 

под ними, слившегося с городом в двейкуте и растворённого им в себе, то им не будет 

сложно представить образ Живаго, эманируемый его стихами, как образ человека, 

сидящего на престоле – с учётом идентичности «человека на престоле [...] полному 

написанию имени Тетраграмматон», а также идентичности Христу второго пришествия 

как судии Апокалипсиса. 

Есть в творчестве Пастернака и текст, в котором обыгрывается и называние 

человека именем Божества – «ани». Это стихотворение «Лето» (1930) из книги «Второе 

рождение», литературные интертексты которого проанализированы А.К. Жолковским в 

статье «Откуда эта Диотима: Заметки о “Лете” Пастернака» [7: 472-489]. 

Использование в 1930-м году «ани» и других важнейших каббалистических понятий, 

связанных с достижением двейкута, свидетельствует о том, что мироощущение 

Пастернака не переставало быть каббалистическим и в 1930-е, будучи таковым и в 

период создания «Сестры моей – жизни», и остававшимся во время работы над 

«Доктором Живаго». Остаются, конечно, неразрешёнными вопросы, с какими 

каббалистическими текстами был знаком Пастернак, и когда он мог читать тот или 

иной трактат или работы о них. Кроме «ани», проявляющегося в «Лете» как «ени» (и в 

других вариациях), в кульминации стихотворения – его финале Пастернак использует 

понятие «Аравот», опознаваемое в анаграмматической звукописи последней строфы. 

М. Идель приводит мнение автора «Шаарей Цедек» о душе, вскрывающее значение 

понятия «Аравот», и комментирует его (пополняя тем самым выделенные 

А.К. Жолковским претексты): 

«“Универсальная душа одна, и разделилась она на две [части] из-за разделения 

материи”. Две эти части – это душа “сферы Аравот” – по-видимому, это высшая сфера, 

наиболее “духовная” из душ во всём мироздании, – и произошедшая из неё 

“естественная душа”. Такое родство позволяет человеческой душе восходить к душе 

Аравот и видоизменять свою природу. Это представление о душе сходно с [...] 

описанием двух полукругов [...]. В обоих случаях говорится о восхождении, 

предшествующем достижению человеческого совершенства. 

Можно назвать следующие возможные источники взгляда на человека как некий 

полукруг и на его душу как часть универсальной души: (1) платоновское описание 

разделения первоначального андрогинного сферического существа на две половины, 

мужскую и женскую, и (2) средневековые версии мифа, арабские и еврейские, которые 
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переносят это разделение с тела на душу. Наш анонимный каббалист, по-видимому, 

обращается к обеим версиям, хотя и вносит в них существенное изменение: целое – это 

уже не первичный человек или его душа, а универсальный человек и универсальная 

душа; разделение теперь уже не “вертикальное”, приводящее к появлению двух 

разнополых и “равных” существ, но скорее “горизонтальное”, создающее лишённое 

половой подоплеки противопоставление небесного человека или высшей души – и 

низшего человека или человеческой души» [8: 129]. 

В приводимом далее тексте стихотворения выделения – наши (С.Б.). 

 

Лето  

 

Ирпень – это память о людях и лете, 

О воле, о бегстве из-под кабалы, 

О хвое на зное, о сером левкое 

И смене безветрия, вёдра и мглы. 

 

О белой вербене, о терпком терпеньи 

Смолы; о друзьях, для которых малы 

Мои похвалы и мои восхваленья, 

Мои славословья, мои похвалы. 

 

Пронзительных иволог крик и явленье 

Китайкой и углем желтило стволы, 

Но сосны не двигали игол от лени 

И белкам и дятлам сдавали углы. 

 

Сырели комоды, и смену погоды 

Древесная квакша вещала с сучка, 

И балка у входа ютила удода, 

И, детям в угоду, запечье – сверчка. 

 

В дни съезда шесть женщин топтали луга. 

Лениво паслись облака в отдаленьи. 

Смеркалось, и сумерек хитрый манёвр 

Сводил с полутьмою зажжённый репейник, 

С землёю – саженные тени ирпенек 

И с небом – пожар полосатых панёв. 

 

Смеркалось, и, ставя простор на колени, 

Загон горизонта смыкал полукруг. 

Зарницы вздымали рога по-оленьи, 

И с сена вставали и ели из рук 

Подруг, по приходе домой, тем не мене 

От жуликов дверь запиравших на крюк. 

 

В конце, пред отъездом, ступая по кипе 

Листвы облетелой в жару бредовом, 

Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью, 

Налёт недомолвок сорвал рукавом. 

 

И осень, дотоле вопившая выпью, 

Прочистила горло; и поняли мы, 
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Что мы на пиру в вековом прототипе – 

На пире Платона во время чумы. 

 

Откуда же эта печаль, Диотима? 

Каким увереньем прервать забытьё? 

По улицам сердца из тьмы нелюдимой! 

Дверь настежь! За дружбу, спасенье моё! 

 

И это ли происки Мэри-арфистки, 

Что рока игрою ей под руки лёг 

И арфой шумит ураган аравийский, 

Бессмертья, быть может, последний залог 

                                        [9: II, 62-63]. 

 

Уже в первой строфе Пастернак делает прозрачный намёк на один из ключей к 

прочтению стихотворения: «бегство из-под кабалы» может быть истолковано не только 

как отъезд из Москвы как центра советской власти, всё сильнее закручивавшей гайки и 

в социальной жизни, и в литературе – но и как указание (и в первой, и второй строфах и 

далее) на каббалу, с помощью которой поэт сохраняет «память о людях и лете», и 

которая является средством прилепления к Богу (отсюда пронизывающие эту и 

следующие строфы созвучия с «лепить» – «лю», «ле», «ло», «лы»). Из кабалы 

советской поэт «бежит» в каббалу настоящую. (В «Докторе Живаго» будет прямо 

сказано (в привязке к 1929 году) о том, что «Юрий Андреевич не выносил 

политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было её высшим 

достижением или как бы тогда сказали – духовным потолком эпохи» [9: IV, 479].) Две 

части универсальной души Аравот проявлены как сочетание (в 5-й и 6-й строфах) 

смыкающихся к ночи по вертикали горизонтально расположенных полукружий земли и 

неба, причём семантика круга и полукружий не только присутствует в некоторых 

словах («облака», «земля», «загон горизонта»), но «полукруг» назван прямо. 

Присутствует и отголосок молитвенного состояния – «ставя простор на колени». В 

единый круг сводится природное и человеческое, происходит, как говорится в одном из 

каббалистических текстов, «весьма близком к Абулафии», «слепление силы, то есть 

высшей божественной силы, называемом кругом пророчества, – с человеческой силой. 

[...] круг этот включает в себя два “Я” – человеческое и божественное» [8: 128]. Тот же 

мотив смыкания горизонтальных полукружий по вертикали присутствует и в 

кульминационной последней строфе («Что рока игрою ей под руки лёг / И арфой 

шумит ураган аравийский»), а впоследствии появится в «Докторе Живаго» в сценах 

склонения Лары над лежащим доктором. Искусство (музыка, игра на арфе) и 

бушующая природная стихия («ураган аравийский») сливаются воедино: и «арфа», и 

«ураган», и их кульминационное соединение – «бессмертье» фонетически отсылают к 

«Аравот». Пастернак снимает/не снимает здесь «половую подоплеку», которая 

очевидна, судя по разгоравшимся у него чувствам к Н.Н. Нейгауз и желанию 

ограничить лишь дружбой отношения с безответно влюбившейся в него И.С. Асмус. 

Снимает/не снимает он и «противопоставление небесного человека или высшей души – 

и низшего человека или человеческой души», объединяемых «бессмертьем». Пафос 

финальной строфы – достижение «бессмертья» любовью и дружбой как двумя 

полукружиями, сливающимися в Аравот – unio mystica мужчины и женщины, 

являющим собой удаление от земного, вознесение и соединение с Богом. «Ураган 

аравийский» как «бессмертья, быть может, последний залог» разражается лишь «в 

конце, пред отъездом», после смены «безветрия, вёдра и мглы» как спокойных 

состояний природы и одновременно с процессом вознесения души. Он представляет 

собой не только способ слияния «естественных душ» в Аравот, но и средство 
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воздействия на эту «универсальную душу». Как писал автор «Шаарей Цедек», «можно 

представить себе, что неким путем душа человека вознесётся и сможет воздействовать 

даже на душу Аравот и изменять природные явления... ибо душа высшего мира сфер в 

корне, то есть в Аравот... и мне кажется, что философы называют её душой всего» – 

цит. по: [8: 129]. 

Слияние в единую душу с З.Н. Нейгауз, столь желаемое Пастернаком в Ирпене, 

проводится в «Лете» через состояние пророды, которое достигает катарсиса в своём 

звуковом проявлении: «И осень, дотоле вопившая выпью / Прочистила горло». Скрытая 

подоплека этого образа – каббалистическое истолкование стиха из книги Числа 10:2: 

«Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для 

созывания общества и для снятия станов». Пастернак инверсирует претекст по линии 

«искусственное» – «природное», интерпретируя его также и на уровне действия 

средств достижения двейкута («осень [...] прочистила горло» – тогда как трубы не 

могут катарсически изменить своё звучание). Образ этих труб у каббалистов, в 

частности у Великого Магида (р. Дов-Бера из Межерича), является «практически 

полным аналогом образа двух полукругов как метафоры unio mystica [...]. Ивритское 

слово “трубы”, хацоцрот, интерпретируется как хаци-цурот, т.е. “[две] полуформы”. 

Это выражение встречается также в одном из небольших трактатов р. Йосефа 

Гикатиллы, в котором он говорит о двух половинах первоначальной души, 

разделившейся на мужскую и женскую души. У Гикатиллы такое разделение души 

служит отражением процесса, произошедшего в небесном мире, – процесса разделения 

Йесод и Малхут. Земная связь между мужчиной и женщиной, души которых 

произошли из первоначального единства, способствует установлению гармонии в мире 

горнем. Такое теургическое понимание двух половин души было, по всей видимости, 

известно Великому Магиду. Р. Моше-Хаим Эфраим из Сидилкова передал интересную 

версию толкования р. Дов-Бера о трубах, согласно которой они обозначают Имя и 

Небеса, стремящиеся соединиться друг с другом; наш долг – способствовать этому 

соединению» [8: 130]. 

 Слова «вопившая выпью» так же дублируют и интерпретируют друг друга 

фонетически и семантически, как «хацоцрот» и «хаци-цурот». О семантике рифмовки в 

«Лете» и значениях смены оппозиционных и лейтмотивных «Ы» – «И» и других 

чередований см.: [7: 484–485]. На фоне анализа, проведенного исследователем, не 

выглядит случайной замена Пастернаком «ани» на «ени» и его вариации. Кроме 

отсылки к каббалистическому «ани», «ени» предстает буквализацией «Томного, 

сердцем повторённого звука» – жалобной песни Мэри, о которой в пушкинском «Пире 

во время чумы» говорит Председатель: 

 

[...] Нет! ничто 

Так не печалит нас среди веселий, 

Как томный, сердцем повторённый звук! [11: V, 353]. 

 

Прилепление мистика к Богу предусматривает удаление от всего земного, 

восхождение по «лестнице созерцания», «уничтожение человеческого существования» 

и потерю себя в Боге в момент единения с Ним, превращение человека в Адама, а затем 

полное уничтожение, происходящее одновременно с разрушением мира – подробно об 

этом: [8: 130-132]. «Лето» содержит все стадии этого процесса, подробно 

разработанного в каббалистике и совмещённого в стихотворении с ориентацией на 

«Гиперион, или Отшельник в Греции» Ф. Гёльдерлина, «Пир» Платона, «Пир во время 

чумы» А.С. Пушкина, «Цицерон» Ф.И. Тютчева и другие произведения, влияния 

которых проанализированы в упомянутой статье А.К. Жолковского. 

Комментируя интерпретацию Великим Магидом стиха «Сделай себе две трубы» – 

«человек [АДаМ] – это лишь Д (далет) и М (мем), и речь почивает на нём» – М. Идель 
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указывает: «Слова “речь” и “малхут”, которые, очевидно, обозначают буквы Д и М, 

составляющие части слова АДаМ. Поэтому слово “речь” может представлять здесь 

сфиру Тиферет. [...] АДаМ есть символ трех аспектов Божества: А – это Господин 

Вселенной, т.е. трансцендентный аспект; две другие буквы – это два имманентных 

аспекта, Малхут и Тиферет» [8: 130].  

Именно такой «речью» является «Лето», которое, как всю книгу «Второе 

рождение» и другие произведения конца 1920-х – начала 1930-х Пастернак писал как 

«завещательные картины» «в каком-то не оставляющем меня чаяньи моего близкого 

конца, либо полного физического, либо частичного и естественного, либо же, наконец, 

невольно-условного» (письмо к Ж.Л. и Л.Л. Пастернак от 26 февраля 1930 года). 

Комментаторы поясняют, что Пастернак подразумевает здесь «три вида ожидаемой 

гибели: самоубийство, естественную смерть и арест» [9: VIII, 406], и все они, 

отразившиеся в «смертельных» и «завещательных» мотивах «Второго рождения», 

каббалистически соотносятся с уничтожением человека в результате двейкута, 

добровольного мистического прилепления к Богу. Свою готовность к насильственной 

смерти Пастернак внутренне переживал как мистическую готовность к добровольному 

уничтожению в Боге. Соотнесение «речи» со сфирой Тиферет будет так же, как в 

«Лете» (представляющем собой прощальную речь поэта), актуально и в «Докторе 

Живаго» (см. ниже). Сфиру Малхут (ивр. «царство»), или атара (ивр. «Диадема») в 

стихотворении олицетворяет Мэри-арфистка, которую А.К. Жолковский соотносит с 

З.Н. Нейгауз [7: 477]. В каббале сфира Малхут соответствует Шхине (ивр. 

«[Божественное] присутствие»). «В старейшем каббалистическом трактате “Сефер га-

багир” [...] Шхина или Малхут описывается как дочь, княгиня мира Божественных 

сфирот, десятая или последняя сфира в иерархии» – цит. по [15: 454, 464]. Если поэт и 

его творение как олицетворения сфиры Тиферет предстают выразителями «красоты», 

то женщина (Мэри-арфистка, З.Н. Нейгауз), оказывающаяся над поэтом, являют собой 

Малхут как «диадему», «венец», «корону» этой «красоты» (значимо здесь и то, что 

Малхут находится под Тиферет). 

 Финал «Лета» являет слияние мистика с Богом в двейкуте, уподобление его 

Божеству путем слияния в «урагане аравийском» как явлении божественной и 

природной силы. Этот каббалистический интертекстуальный план вступает в 

согласованное взаимодействие с литературным, подразумевающим, что «аравийский 

ураган, ложащийся под руки Мэри, прочитывается не только как иносказательное 

изображение любовной страсти поэта [...], но и как его непосредственная сигнатура, 

удостоверяющая (пусть со скромной недомолвкой) возвращение в его лице, через 

столетье с лишним, самого Пушкина» [7: 480]. О восприятии же Пушкина как 

«Божества» и «стихии» и о «слиянии» с ним свидетельствовали ещё строки 

«Оригинальной» вариации (1918):  

 

Два бога прощались до завтра, 

Два моря менялись в лице: 

 

Стихия свободной стихии 

С свободной стихией стиха. 

Два дня в двух мирах, два ландшафта, 

Две древние драмы с двух сцен [9: I, 171]. 
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