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Предметом рассмотрения в статье являются особенности сюжетообразования в творчестве Б.Пас-
тернака. В произведениях поэта частотно обращение к синонимичным сюжетам и сюжетным мо-
тивам, которые складываются в единый сюжет метауровня – метасюжет. По своей семантике 
часть этих сюжетов и мотивов восходит к одному из древнейших "готовых сюжетов" мировой 
культуры – о Спящей / похищенной красавице. Сюжет о Спящей / похищенной красавице в поэти-
ческой книге "Сестра моя – жизнь" смыкается с редуцированным любовным сюжетом книги. В 
лирике поэта 1940-х годов оказываются востребованными другие варианты интерпретации сюжета 
о Спящей / похищенной красавице – фольклорная сказка и литературные жанры, повествующие о 
подвигах святого (жития, апокрифы). Замысел пьесы "Слепая красавица" также включен в кон-
текст устойчивого для творчества поэта сюжета о Спящей / похищенной красавице. 
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Предметом рассмотрения в статье являются 

особенности сюжетообразования в творчестве 
Б.Пастернака. В произведениях поэта частотно 
обращение к синонимичным сюжетам и сюжет-
ным мотивам, которые складываются в единый 
сюжет метауровня – метасюжет. По своей семан-
тике часть этих сюжетов и мотивов восходит к 
одному из древнейших "готовых" сюжетов ми-
ровой культуры – о Спящей / похищенной краса-
вице. Если такие устойчивые сюжетные схемы, 
как сюжет об умирании и возрождении в при-
родном мире и сюжет об умирании и воскресе-
нии бога достаточно подробно исследованы на 
материале творчества Б.Пастернака, то вариант 
сюжета о Спящей / похищенной красавице не 
становился предметом специального изучения. 

Модели реализации архетипической сюжет-
ной схемы о Спящей / похищенной красавице в 
произведениях поэта могут быть рассмотрены в 
качестве одного из вариантов репрезентации ав-
торской концепции красоты. Реконструкция об-
щей сюжетной схемы в лирике Б.Пастернака 
становится возможной при анализе интертексту-
альных и автобиографических отсылок в поэти-
ческой книге "Сестра моя – жизнь", отдельных 
лирических текстов из циклов "Стихи о войне" и 
"Стихотворения Юрия Живаго", а также неза-
вершенной пьесы "Слепая красавица". По заме-
чанию Н.А.Фатеевой, между произведениями 
одного автора могут возникать "отношения се-
мантической эквивалентности. <…> Становится 
очевидным, что за этими текстами стоит некий 
инвариантный код смыслопорождения" [1: 181]. 
Способами реализации этого кода является в ху-
дожественном тексте метатроп и метасюжет. 
Метатроп – это "семантическое отношение адек-

ватности, которое возникает между поверхност-
но различными текстовыми явлениями разных 
уровней в рамках определенного художественно-
го идиостиля" [1: 181-182]. В соответствии с 
этим можно определить метасюжет как сюжет-
ный инвариант, реализующийся в различных 
текстах одного автора на уровне вариантных 
сюжетных схем и отдельных сюжетных мотивов. 

Архетипический сюжет о Спящей / похищен-
ной красавице в сборнике "Сестра моя – жизнь" 
трактуется в контексте его интерпретации в ан-
тичной мифологии и позднейших литературных 
произведениях, связанных с мифом о Елене Пре-
красной. Соотнесенность поэтической книги 
Б.Пастернака с сюжетом о похищении Елены 
Прекрасной как вариантом интерпретации "гото-
вого сюжета" о похищенной красавице задана в 
эпиграфах и на образном уровне сборника. Наи-
более отчетливо сюжет о Спящей / похищенной 
красавице репрезентируется системой эпиграфов 
в ранней редакции "Сестры моей – жизни". В 
первоначальном варианте книги было четыре 
эпиграфа, рассмотрение которых позволяет 
предположить их смысловое единство и связь с 
сюжетом о похищенной красавице. Два из четы-
рех первоначально предпосланных книге эпи-
графов связаны с образом Елены Прекрасной. 
Намеченная в них связь с гетевской интерпрета-
цией образа Елены актуализируется благодаря 
введению в смысловое пространство книги ком-
плекса интертекстуальных отсылок к "Фаусту" 
И.В.Гете. В эпиграфе из стихотворения австрий-
ского поэта Н.Ленау, сохраненном в последней 
редакции книги лирики "Сестра моя – жизнь", 
утверждается единство источника природной и 
женской красоты как ипостасей единой сущно-
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сти. Стихотворение Н.Ленау, из которого взят 
эпиграф к книге Б.Пастернака, по замечанию 
К.Т.О'Connor, восходит к "Фаусту" И.В.Гете. Ис-
следовательница отмечает возможную связь об-
раза фаустовской Елены, чьи одежды преврати-
лись в облако и перенесли Фауста на вершину 
высокого скалистого гребня, с образом тучки из 
стихотворения М.Ю.Лермонтова "Утес" [2: 214]. 
Строки из лермонтовского "Утеса" введены в 
книгу "Сестра моя – жизнь" в качестве эпиграфа 
к стихотворению "Девочка" ("Ночевала тучка зо-
лотая…") и также имплицитно направлены на 
соотнесение образа героини любовного сюжета 
сборника Б. Пастернака с образом Елены Пре-
красной. 

Стихотворение Э.А.По, к которому обраща-
ется Б.Пастернак в качестве источника для эпи-
графа, также взято из текста, отсылающего к ми-
фу о Елене Прекрасной и к гетевскому тексту. 
Эпиграф из стихотворения Э.А.По "To Helen" ак-
туализирует характерный для художественного 
мира поэта прием взаимоналожения частного 
любовного и мифологического сюжетов. Герои-
ня стихотворения Э.А.По Елена так же, как и ге-
роиня пастернаковской книги, соотносима, бла-
годаря общности имени, и с мифологически-
литературным образом Елены, и с реальным ад-
ресатом стихотворения американского поэта. В 
данном случае можно говорить об "обнажении", 
акцентировании приема соотнесения образов, 
основанном на обыгрывании имени "Елена", ко-
торое используется и в стихотворении Э.А.По, и 
в стихотворной книге Б.Пастернака. Выбор в ка-
честве эпиграфов текстов, которые так же, как и 
книга Б.Пастернака, связаны интертекстуальны-
ми отсылками с мифологическим сюжетом о по-
хищенной красавице и вариантом его литератур-
ной рецепции, может интерпретироваться как 
намеренное использование автором приемов, 
подчеркивающих архетипичность сюжета. 

Кроме выделенных в книге Б.Пастернака им-
плицитных связей образа Елены с героиней мифа 
и его рецепцией в европейской литературе Ново-
го времени, можно выявить ряд перекличек с об-
разом, восходящим к сюжету о Спящей / похи-
щенной красавице. Так, в книгу включен цикл 
под названием "Елене". Это название, с одной 
стороны, отсылает к имени Елены Виноград, ко-
торой посвящена книга и которая является ре-
альным прототипом героини намеченного в ней 
любовного сюжета. С другой стороны, обраще-
ние "Царица Спарты" и упоминание в первом 
стихотворении "Елене" из одноименного цикла 
имени Фауста позволяют соотнести образ герои-
ни стихотворения с образом Елены Прекрасной 
как героини мифа и трагедии "Фауста" И.В.Гете. 

Центральные образы трагедии И.В.Гете упоми-
наются также в стихотворении "Любить, – идти, 
– не смолкнул гром…" ("Сестра моя – жизнь") и 
в стихотворении "Так начинают года в два…" 
("Темы и вариации"). Помимо этого, в сборнике 
"Темы и вариации" есть два стихотворения, ко-
торые непосредственно обыгрывают образы ге-
тевского "Фауста" – "Маргарита" и "Мефисто-
фель"1. 

Рассмотрение реализации в книге стихотво-
рений "Сестра моя – жизнь" сюжета о Спящей / 
похищенной красавице позволяет предположить 
его функциональную значимость в сборнике. Во-
первых, сюжет о Спящей / похищенной красавице 
смыкается с редуцированным любовным сюже-
том книги, включая историю отношений воз-
любленных в контекст мировой культуры, ото-
ждествляя ее с такими укорененными в литера-
турной традиции "любовными" сюжетами, как 
история Елены и Париса, Елены и Фауста. Во-
вторых, сюжет о Спящей / похищенной красавице 
начинает выполнять структурирующие функции 
в сборнике, подчеркивая единство его концепту-
ального замысла, связанного с обращением к 
проблеме красоты. Реализация в книге только 
одного из сюжетообразующих мотивов – мотива 
похищения, а также отсутствие мотива объеди-
нения возлюбленных в "параллельном" любов-
ном сюжете становится демонстрацией процесса 
разрушения красоты, традиционно восприни-
маемой Б.Пастернаком как основа мироздания. 

В более поздних произведениях внимание к 
сюжету о Спящей / похищенной красавице сохра-
няется, однако в лирике поэта 1940-х годов ока-
зываются востребованными другие сферы его 
интерпретации – фольклорная сказка и литера-
турные жанры, повествующие о подвигах свято-
го (жития, апокрифы). В качестве сюжетообра-
зующего начинает выступать не мотив похище-
ния, а мотив "потери страны и жены". Как отме-
чает С.Н.Бройтман, "страна и жена выступают в 
мифологическом сознании как составляющие 
двучленного параллелизма, а не являются анали-
тически расчлененными и сравниваемыми фено-
менами" [4: 331]. Трансформация мотива похи-
щения в мотив "потери страны и жены" опреде-
ляет изменение смыслового наполнения произ-
ведений поэта. 

В стихотворении "Ожившая фреска" из цикла 
"Стихи о войне" образ героя сравнивается с ико-
нописным изображением Георгия Победоносца, 
святого-змееборца. Подвиг героя войны 1941–
                                                                 
1 По замечанию О.В.Сененко, в процессе создания 
книг "Сестра моя – жизнь" и "Темы и вариации" на-
мечался единый "фаустовский" цикл, замысел которо-
го остался нереализованным [3: 54]. 
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1945 годов начинает соотноситься с подвигом 
святого, а военный конфликт осмысляться в кон-
тексте вечного противостояния космоса и хаоса, 
светлого и темного начал. В рамках "военных" 
стихотворений победа над драконом символизи-
рует обретение утраченной "страны", победу над 
силами смерти и разрушения, воплощенными в 
образах военных противников: "И мальчик обле-
кался в латы, / За мать в воображеньи ратуя, / И 
налетал на супостата / С такой же свастикой хво-
статою" [5: II, 69]. Соотнесение образов солдат с 
героями-змееборцами позволяет включить сти-
хотворение "Преследование" в контекст рас-
смотрения интерпретации сюжета о Спящей / по-
хищенной красавице: "И мы всегда припоминали 
/ Подобранную в поле девочку / Которой теши-
лись канальи" [5: II, 60]. Миссия солдат начинает 
интерпретироваться не только как освобождение 
земли от неприятеля, но и как спасение от дра-
кона женщины, воплощающей в художественном 
мире поэта красоту земли: "В неистовстве как бы 
молитвенном <…> Летели мы по рвам и рытви-
нам <…> Мы с чертовней и прибаутками / Дави-
ли гнезда их гадючьи" [5: II, 61]. В стихотворе-
нии "Разведчики" образы трех солдат и захват-
чиков противопоставлены как причастные боже-
ственному ("Избавленных от пуль и плена / Мо-
литвами в глуби отечества" [5: II, 62]) и дьяволь-
скому ("Деревня вражеским вертепом / Царила 
надо всей равниною") началам соответственно. 

Для позднего творчества поэта, в частности 
для художественного мира романа "Доктор Жи-
ваго" (1945-1955) и некоторых стихотворений, 
комментирующих его замысел, характерна ори-
ентация на сюжет о Спящей / похищенной краса-
вице, а также параллелизм образов "страны" и 
"жены". Связь образов "страны" и "жены" в ро-
мане может быть следствием сознательного 
сближения его сюжета с моделью волшебной 
сказки и жития, структурные элементы которых 
подвергаются взаимоналожению в рамках рома-
на. Образ главного героя наделяется комплексом 
функций, связанных с образом Георгия в восточ-
нославянской традиции. Святой Георгий высту-
пает в качестве мученика, драконоборца, покро-
вителя земледелия и скотоводства [6: 146]. Сю-
жет стихотворения "Сказка" может быть рас-
смотрен как микромодель сюжетной схемы ро-
мана. Связь сюжета стихотворения и романа 
предполагает возможность проецирования дра-
коноборческого мотива и – более широко – свя-
занного с ним сюжета о похищенной красавице 
на сюжетную линию Живаго – Лара. В образе 
Лары подчеркивается его включенность в при-
родный контекст и соотнесенность с образом 
России. Образ Лары в художественном мире ро-

мана также становится персонифицированным 
воплощением красоты, а роман в целом задумы-
вается как "книга о земле и ее красоте" (5: II, 48). 
В романном сюжете в качестве одного из моти-
вов начинает выступать мотив "потери страны-
жены", который изоморфен мотиву похищения. 
Реализация мотива освобождения / возвращения 
как части сюжета о Спящей / похищенной краса-
вице становится возможной в рамках стихотвор-
ного текста, в то время как в романе реализуется 
только мотив похищения. Так, возвращение кра-
соте, воплощенной в центральном женском обра-
зе романа, ее первоначального статуса оказыва-
ется реализованным в рамках творческого акта 
героя-поэта – в написанном им стихотворении 
"Сказка", в то время как на сюжетном уровне 
романа не происходит реализации мотива воз-
вращения. Напротив, значимость для романного 
сюжета именно мотива похищения, синонимич-
ного мотиву "потери страны-жены", акцентиру-
ется при помощи удвоения: герой сначала "теря-
ет" жену Тоню, эмигрировавшую за границу, а 
потом возлюбленную Лару, которая была увезе-
на Комаровским. 

Исследуя произведения Б.Пастернака, связан-
ные с архетипическим сюжетом о Спящей / по-
хищенной красавице, необходимо остановиться 
на позднем драматическом опыте поэта – неза-
вершенной пьесе "Слепая красавица" (1959). 
Следует отметить, что пастернаковский вариант 
интерпретации традиционного сюжета о Спящей 
/ похищенной красавице представляется новатор-
ским: мотив ослепления как изоморфный по от-
ношению к мотивам похищения или усыпления 
не является частотным в мировой литературе. 
Для анализа специфики соотнесенности пастер-
наковского драматического опыта с "готовым 
сюжетом" наиболее продуктивным представля-
ется обращение к семантике и символике загла-
вия пьесы. В качестве одного из источников на-
звания пьесы можно назвать фольклорную сказ-
ку о спящей красавице, сюжет которой связан с 
архетипическими представлениями о временной 
смерти (сне) в качестве необходимого этапа как 
мужской, так и женской инициации, предшест-
вующей переходу в брачный возраст. Генезис 
названия можно полнее проследить при обраще-
нии к повести Н.В.Гоголя "Страшная месть" (как 
авторской интерпретации сюжета о похищенной 
красавице). Рецепция повести Н.В.Гоголя Б.Пас-
тернаком связана с критическими суждениями о 
ней символистов, в которых намечена возмож-
ность соотнесения образов "страны" и "жены". 
Согласно Е.Б.Пастернаку, "название основыва-
лось на символическом чтении "Страшной мес-
ти" Гоголя, в трактовке, данной Андреем Бе-
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лым". Также биограф связывает название пьесы с 
образом России – спящей красавицы в поэме 
А.Блока "Возмездие". В статье Андрея Белого 
"Луг зеленый" дана аллегорическая интерпрета-
ция образа пани Катерины, который осмыслен 
как символ спящей России: "И все предались бо-
лезненным снам. И сама ты заснула в горнице, 
пани Катерина, и вот чудится тебе, будто пани 
Катерина пляшет на зеленом лугу, озаренная 
красным светом месяца <...> Россия, проснись: 
ты не пани Катерина…" [7: 333]. Данная А.Бе-
лым трактовка гоголевского образа Катерины 
была воспринята и другими символистами. В 
своей статье "Безвременье" А.Блок также обра-
щается к образу Руси, интерпретация которого 
связана с рецепцией произведений Н.В.Гоголя: 
"Открылась даль. Пляшет Россия под звуки 
длинной и унылой песни о безбытности, о проте-
кающих мигах, о пробегающих полосатых вер-
стах" [8: 29]. Как отмечает Л.А.Сугай, образ пани 
Катерины как воплощающий идею Родины "вхо-
дит в поэзию символистов и становится устойчи-
вой мифологемой" [9]. Так, интертекстуальные 
отсылки к повести Н.В.Гоголя, а также к поэти-
ческим и публицистическим текстам А.Белого и 
А.Блока позволяют связать образ слепой краса-
вицы в пьесе Б.Пастернака с образом России. 

В пьесе была намечена реализация второго из 
структурообразующих мотивов сюжета о Спя-
щей / похищенной красавице – мотива возвраще-
ния (в пастернаковском варианте – обретения ею 
утраченного зрения): "В эпилоге Луша прозрева-
ет. Петр Агафонов водит ее по врачам и раньше. 
Но в эпилоге приезжает с ней из-за границы с 
возвращенным зрением" (5: IV, 873). Можно от-
метить, что, как и в стихотворении "Сказка" (од-
ном из немногочисленных примеров реализации 
мотива освобождения как второго основного мо-
тива в сюжете о похищении), в пьесе функциями 
"освободителя" наделяется герой-художник (по 
сюжету пьесы Петр Агафонов – актер). Подобная 
тенденция может быть связана с представления-
ми о жизнетворческом потенциале искусства, о 
его способности воплощать красоту и восстанв-
ливать утраченную ею полноту. 

В качестве тождественных, изоморфных по 
отношению к сюжету о Спящей / похищенной 
красавице в творчестве Б. Пастернака можно вы-
делить сюжет умирания и возрождения в при-
родном мире, то есть "вегетативный" сюжет в 
буквальном понимании термина ("Переделки-
но"), а также сюжет, в основе которого лежит 
мифологема Христа, использованный в качестве 
архетипического ядра сюжета романа "Доктор 
Живаго". Выделенные нами сюжетные схемы, 
так же как сюжет о похищенной красавице, вы-

ступают в качестве вариантов реализации цикли-
ческого сюжета об умирании и воскресении. 
Циклический сюжет является одним из древ-
нейших по своему происхождению и восходит к 
мифологии. Как отмечает О.М.Фрейденберг, 
"мифологический сюжет – это такой сюжет, в 
котором весь его состав без исключения семан-
тически тождественен при всем различии форм, 
выражающих это тождество" [10: 224]. На прин-
ципиальную гомоморфность мифологических 
сюжетов, основанных на циклической модели, 
указывает Ю.М.Лотман: "Циклический мир ми-
фологических текстов образует многослойное 
устройство с отчетливо проявляющимися прин-
ципами типологической организации. Это озна-
чает, что такие циклы, как сутки, годовой цикл, 
цепь умираний и рождений человека или бога, 
рассматриваются как взаимно гомоморфные" 
[11: 225]. Исходя из представления об изоморф-
ности всех вариантов реализации циклического 
сюжета, можно предположить возможность рас-
смотрения всей совокупности пастернаковских 
сюжетов как одного из уровней репрезентации 
концепции красоты. 

Специфика пастернаковского решения цик-
лического сюжета – в акценте на необходимости 
восстановлении статуса красоты как онтологиче-
ского основания мира, как синонима витального 
начала. Утрата красоты начинает воплощать не-
полноту жизни. Художественным воплощением 
красоты в творчестве Б.Пастернака может вы-
ступать образ женщины. В этом контексте обра-
щение в качестве варианта циклического сюжета 
к сюжету о Спящей / похищенной красавице реа-
лизует представление о нарушении статуса кра-
соты и разрушении мироустройства. При этом 
отсутствие реализации второй из структурных 
составляющих сюжета – мотива возвращения, 
как, например, в книге стихотворений "Сестра 
моя – жизнь" или в романе "Доктор Живаго", 
становится символическим воплощением иссяк-
новения красоты в мире. Возможность восста-
новления утраченного статуса красоты, как пра-
вило, связывается с творческим актом как спосо-
бом ее созидания. 
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META PLOT IN BORIS PASTERNAK’S CREATIVE WORK  
WITHIN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF BEAUTY 

 
A.V.Molchanova 

The article deals with the ways of constructing the plots in the works by Boris Pasternak. He often uses 
synonymous plots and motives, that form a unified plot – meta plot. Semantically some of these plots re-
fer to one of the "ready plots" in the world literature about a sleeping or kidnapped Beauty. In the book 
My Sister – Life this motive comes together with the reduced love story. In his lyric poetry of 1940s 
Pasternak gives other interpretations to this plot. It turns into a folklore fairy tale and other genres which 
tell about the deeds of the saints (hagiographies, apocryphal works). The idea of the play A Blind Beauty 
is also considered within the context of this meta plot.
 
Key words: meta plot, cyclic plot, motive, archetypical motive, isomorphic 
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