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Исследователи творчества Б.Л. Пастернака 

отмечают, что в «Докторе Живаго» автор сам 

провоцирует читателя и исследователя на сопо-

ставление этого произведения с романами Ф.М. 

Достоевского, прямо упоминая этого писателя 

на страницах книги и говоря о его традициях в 

литературном наследии другого художника [1; 

2]. Б.Л. Пастернак, как и многие писатели ХХ 

века, испытывал определѐнное влияние Ф.М. 

Достоевского: в этом столетии, как пишет О. 

Седакова, «вся мировая литература явственно 

ощущает себя в последостоевском времени» [3]. 

Во время работы над романом Б.Л. Пастернак в 

письмах упоминал Достоевского, объясняя свой 

творческий замысел. Например, в письме к 

О.М. Фрейденберг от 13 октября 1946 года он 

говорил о печальном и подробно разработанном 

сюжете в духе Диккенса и Достоевского [4, с. 

128]. Исследователи видят, например, в изоб-

ражении внутренней жизни Лары художествен-

ную параллель образу Настасьи Филипповны в 

«Идиоте» [3], а в переживаниях Антипова – 

сходство с эмоциональным состоянием Трусоц-

кого и Вельчанинова в «Вечном муже» [2]. На 

наш взгляд, образ Антипова (Стрельникова) 

представляет интерес не только с психологиче-

ской, но и с философской точки зрения. 

Роман «Доктор Живаго» генерирует в себе 

многие аспекты авторского мировоззрения, 

многие события и стороны жизни России пер-

вой трети ХХ века. Одной из главных тем этого 

произведения становится судьба интеллигенции 

в эпоху революции. Октябрьские события по-

рождают тот вихрь, который изменяет не только 

внешнюю канву жизни Юрия Андреевича Жи-

ваго, ставшую основой «событийного» сюжета 

романа, но и внутреннее состояние, мировоз-

зрение главного героя, то есть то, что составля-

ет сюжет «психологический». По мнению 

Д.Л. Быкова, книга Пастернака «написана не о 

людях и событиях, а о тех силах, которые управ-

ляли и людьми, и событиями, и им самим» [5, 

с. 485]. С этой точки зрения революция не просто 

фон изображаемого в произведении, а всеобъем-

лющий образ, определяющий многое и в пробле-

матике, и в поэтике романа Б.Л. Пастернака. Фи-

гура Павла Антипова, в свою очередь, является 

художественным воплощением одного из ликов 

революции, а трагедия этого героя – один из ас-

пектов трагедии революции. В эволюции взглядов 

Антипова (Стрельникова) заключена логика дей-

ствий и причина духовной драмы революционной 

интеллигенции. А отношение Юрия Живаго к 

этим взглядам отражает авторскую позицию, по-

скольку роман «Доктор Живаго», по выражению 

Д.С. Лихачѐва, имеет «автодушевный» харак-

тер: «Поэт пишет о себе... раскрывает свое ду-

ховное «я» через реальные события и обстоя-

тельства <…> В третьем лице, но именно о се-

бе» [6, с. 170]. Таким образом, философия Пав-

ла Антипова и его судьба играют исключитель-

но важную роль в раскрытии пастернаковской 

концепции революции.  

В философско-этическом аспекте мировоз-

зрение Антипова (Стрельникова) имеет много 

общего с идеологией одного из героев 
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Ф.М. Достоевского – великого инквизитора. 

Образы эти вряд ли сопоставимы по своему 

масштабу и силе художественного воздействия, 

но во взглядах героев на этические проблемы, 

на смысл мировой истории, на пути к достиже-

нию всеобщего счастья есть точки соприкосно-

вения. 

Начнѐм с того, что оба героя воплощают в 

себе власть, построенную на авторитарном 

начале и насилии. Великий инквизитор пока-

зан как грозный правитель, одному только же-

сту которого все готовы повиноваться, автори-

тет его неколебим, перед ним трепещет всѐ 

население государства: «И вот, такова его сила 

и до того уже приучен, покорен и трепетно по-

слушен ему народ, что толпа немедленно раз-

двигается <…> Толпа моментально, вся как 

один человек, склоняется головами до земли 

перед старцем инквизитором» [7, с. 227]. Если 

же находится тот, кто в чѐм-либо противится 

его власти и сформированной им идеологии, 

такой человек обречѐн на клеймо еретика и ги-

бель.  

Антипов (Стрельников) – это тоже своего 

рода «великий инквизитор». Везде, где он появ-

ляется, его имя произносят с содроганием. Его 

власть неоспорима, ей можно только подчи-

ниться, иначе – гибель, казнь. Пример тому – 

судьба двух селений у железнодорожной стан-

ции, которую проезжают Живаго по пути в 

Юрятин. Станционное здание, дома в деревне – 

всѐ разрушено и обуглено. Закономерно скла-

дывается такое впечатление, что причиной не-

счастья стал пожар, но начальник станции это 

опровергает: 

– …дело похуже пожара будет <…> Лучше 

не вникать. 

– Неужели Стрельников? <…> В чѐм же вы 

провинились? 

– Да не мы. Дорога сбоку припѐку. Соседи. 

Нам заодно досталось <…> 

– А те что? 

– Да без малого семь смертных грехов. Разо-

гнали у себя комитет бедноты, это вам раз; вос-

противились декрету о поставке лошадей в 

Красную армию <…> это два; и не подчинились 

приказу о мобилизации, это – три, как видите 

[8, с. 266]. 

Знаменательно начало этого диалога. Когда 

начальник станции говорит, что произошло не-

что пострашнее стихийного бедствия (то есть 

это сознательное дело рук человека), а затем 

намекает, что разбираться в этом и вести лиш-

ние разговоры опасно, то из этих двух посылок 

второй собеседник делает безошибочный вы-

вод, что здесь поработала артиллерия бронепо-

езда под командованием Стрельникова. Факти-

чески это карательный отряд, который добива-

ется полного и беспрекословного подчинения 

населения советской власти и без колебаний 

использует насильственные методы. Причѐм 

масштабы насилия, пожалуй, даже более впе-

чатляющи, чем у великого инквизитора: уни-

чтожается не только конкретно тот, кто не под-

чинялся приказам, но и вообще всѐ население 

деревни, а заодно и соседнего селения.  

Когда описывается движение бронепоезда 

Стрельникова, то автор второй раз использует 

сравнение с природной стихией: «…стреми-

тельно разрастаясь, накатил оглушительный 

шум, перекрывший грохот водопада» [8, с. 276]. 

Перед нами воплощение всей мощи государ-

ственной машины и системы насилия, которая 

«похуже пожара» и оглушительнее водопада. 

Не случайно о Стрельникове говорят: «Насчѐт 

контры это зверь» [8, с. 276], не случайно «мол-

ва дала ему прозвище Расстрельникова» [8, 

с. 294].  

Способы действий героев Достоевского и 

Пастернака вполне соотносимы, но гораздо 

важнее мотивы этих действий, и в них тоже 

есть существенное сходство. Великого инквизи-

тора часто представляют тираном, который ни 

перед чем не остановится ради абсолютной вла-

сти. Первым, кто бросил ему такое обвинение, 

был Алѐша Карамазов, который, впрочем, гово-

рил не столько лично о великом инквизиторе, 

сколько вообще о «худших из католичества», и 

Иван был прав, когда возразил: «Почему среди 

них не может случиться ни одного страдальца, 

мучимого великой скорбью и любящего чело-

вечество?» [7, с. 238]. Иван как раз доказывает, 

что великим инквизитором движет искреннее 

желание устроить судьбы людей, которые 

слишком ничтожны и неразумны, их необходи-

мо спасать от них же самих. Автор «поэмы» о 

великом инквизиторе прямо объясняет мотивы 

действий своего героя, который когда-то сам 

стремился идти путѐм христианской правды, но 

впоследствии увидел, что «невелико нравствен-

ное блаженство достигнуть совершенства воли 

с тем, чтобы в то же время убедиться, что мил-

лионы остальных существ божиих остались 

устроенными лишь в насмешку» [7, с. 238]. По 

убеждению великого инквизитора, христиан-

ский путь станет спасением лишь для немногих 

сильных духом людей, а обычные – слабые – 

останутся «за бортом» этого счастья, порож-

дѐнного нравственным совершенством и слу-

жением высокой истине, которое под силу да-

леко не всем. Инквизитор же стремится дать 

счастье и успокоение именно всем. Для этого он 
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и создаѐт государство, в котором осуществляет-

ся идея «насильственного счастья». «Высокие 

дары свободы, истины, нравственного подвига – 

все это отстраняется, как тягостное, как излиш-

нее для человека; и зовется одно: какое-нибудь 

счастье, какой-нибудь отдых для «жалкого 

бунтовщика», и все-таки измученного, все-таки 

болящего существа, сострадание к которому 

заглушает все остальное в его [инквизитора – 

О.С.] сердце, всякий порыв к божескому и все-

человеческому» [9, с. 111–112]. 

В романе «Доктор Живаго» Б. Пастернак из-

лагает мотивы действий Стрельникова его же 

собственными устами. В эпизоде встречи этого 

героя с Живаго в Варыкине эта тема развѐрнута 

достаточно подробно. Стрельников горячо и 

убеждѐнно говорит о социальной несправедли-

вости, царившей в «старом мире» (используем 

блоковское выражение). Эмоциональность его 

речи призвана подчеркнуть, насколько его заде-

вало такое устройство общества, при котором 

кругом «грязь, теснота, нищета, поругание че-

ловека в труженике, поругание женщины, <…> 

безнаказанная наглость разврата, <…> олим-

пийство тунеядцев» [8, с. 536]. Действительно, 

в мотивации линии поведения героев Ф.М. До-

стоевского и Б.Л. Пастернака много общего, 

хотя есть и различие. Если великий инквизитор 

«мучим великой скорбью» о человечестве в це-

лом, то у Стрельникова к этому примешивается 

ещѐ и глубоко личный мотив – это касается его 

любви к Ларе. Первотолчком для неприятия не-

справедливого и жестокого общества для Павла 

Павловича становится острейшее переживание 

перипетий еѐ судьбы: «Все темы времени, все 

его слѐзы и обиды, все его побуждения, вся его 

накопленная месть и гордость были написаны 

на еѐ лице <…> Обвинение веку можно было 

вынести от еѐ имени, еѐ устами» [8, с. 537–538]. 

Не случайно Стрельников отмечает, что он и 

такие люди, как он (герой говорит «мы»), всѐ 

делали именно ради тех, кого любили, и имеет в 

виду не всѐ человечество, а вполне конкретных 

его представителей, в частности Лару. И всѐ-

таки, говоря о себе во множественном числе, он 

обобщает картину – тема расширяется, а исто-

рия Лары приобретает характер отдельного 

примера всеобщих страданий. 

Стрельников, как и великий инквизитор, 

чувствует глубокую несправедливость самих 

основ социума, в котором множество людей 

обречено на страдания, хотя сам он вроде бы не 

относится к обездоленным: его жизнь после 

окончания университета складывалась внешне 

благополучно, он вполне мог бы «вписаться» в 

существующий мир и найти в нѐм достойное 

место. Точно так же великий инквизитор вполне 

мог «достигнуть совершенства воли», необхо-

димого, чтобы идти путѐм моральной чистоты и 

служения высшей истине, он по своему внут-

реннему потенциалу был способен «восполнить 

число» настоящих христиан, как и собирался 

сначала. Но на определѐнном этапе своей жизни 

оба героя делают резкий поворот: «возвращают 

билетик» в лучшее будущее. И при этом оба 

руководствуются соображениями высокими: 

стремятся достичь счастья для большинства 

людей, для слабых и униженных, «многочис-

ленных, как песок морской». И тот, и другой 

начинают видеть некий иной, чем ранее, путь, 

который представляется им безошибочным от-

ветом на все вопросы. Для великого инквизито-

ра это советы «могучего и умного духа», от-

вергнутые когда-то Христом. Для Стрельникова 

это марксистская философия и революция: 

«Явился марксизм. Он усмотрел, в чѐм корень 

зла, где средство исцеления» [8, c. 537]. В обоих 

случаях мы имеем дело с некой рациональной 

схемой, в которую для героев укладывается вся 

жизнь как таковая, весь смысл мировой исто-

рии, как говорит великий инквизитор. Не при-

нимая мира таким, каким он создан, со всем его 

злом, герои Ф.М. Достоевского и Б.Л. Пастер-

нака ставят перед собой задачу перестроить 

этот мир на совсем иных основах, чем ранее. 

Великий инквизитор хочет ни больше ни мень-

ше – «исправить подвиг» Сына Божьего, кото-

рый, по его мнению, не даѐт счастья большин-

ству людей. Стрельников «принимает жизнь как 

военный поход» против прежних несправедли-

вых принципов. Вооружѐнные лишь собствен-

ным – «эвклидовским», по выражению Ивана 

Карамазова, – разумом, эти герои абсолютно 

уверены, что им точно известно, в чѐм состоит 

счастье всех людей, «многочисленных, как пе-

сок морской», и они намерены «железной ру-

кой» привести человечество к этому счастью.  

Каково отношение авторов произведений к 

такой позиции героев?  

В «Легенде о великом инквизиторе» сплета-

ются в сложном взаимодействии взгляды ин-

квизитора, Пленника, автора «поэмы» – Ивана – 

и автора романа в целом – Достоевского. Вели-

кий инквизитор субъективно уверен в своей 

правоте, он выстраивает очень логичное рас-

суждение, и за ним стоит Иван Карамазов, ко-

торый, как и его герой, не приемлет «мира бо-

жьего». В монологе великого инквизитора – та 

рациональная схема, которую Иван хотел бы 

противопоставить христианству, и еѐ правиль-

ность он горячо доказывает Алѐше. Однако До-

стоевский «опрокидывает» эти логические по-
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строения Ивана одним высказыванием его бра-

та: «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула… 

как ты хотел того» [7, c. 237]. Стараясь дока-

зать безошибочность логики инквизитора, 

Иван фактически доказал еѐ ущербность: 

«счастливое» общество настолько напоминает 

бездушную казарму, что лишь убеждает в необ-

ходимости свободы. Не случайно Достоевский 

ещѐ в «Записках из подполья» писал, что в без-

упречном «хрустальном дворце» рационально 

выстроенного будущего найдѐтся-таки человек, 

который захочет «столкнуть <…> всѐ это бла-

гополучие с одного разу, ногой, прахом, един-

ственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы 

отправились к чѐрту и чтоб нам опять по своей 

глупой воле пожить» [10, c. 113]. Однако если 

«поэма» произвела именно такое впечатление 

на первого своего слушателя, то, по всей види-

мости, и с позицией еѐ автора (Ивана) не всѐ так 

однозначно: в его душе происходит внутренняя 

борьба между противоположными началами, и 

«Легенда» становится выражением этого кон-

фликта. Не случайно он и своему герою – вели-

кому инквизитору – не позволяет до конца со-

блюсти его же собственную логическую схему. 

Приняв решение казнить Пленника (а по логике 

это единственный возможный для кардинала 

выход), герой всѐ же отпускает Его: «натура» 

вступает в противоречие с идеей, иррациональ-

ное торжествует над рациональным. Воплотив 

живое противоречие «натуры» и идеи в образах 

великого инквизитора и Ивана, Достоевский 

убедительно показывает, что в человеке далеко 

не всѐ объяснимо и мотивировано разумом, что 

при столкновении с живым началом челове-

ческой души «логарифмы» терпят пораже-

ние. В этом к автору «Братьев Карамазовых» 

близок автор «Доктора Живаго». 

В романе Б.Л. Пастернака не раз выражается 

мысль о том, что рационально выстроенные 

идеи приносят лишь вред, когда человек пыта-

ется уложить жизнь в их прокрустово ложе. 

Стрельников, по словам автора, «мыслит неза-

урядно, ясно и правильно» [8, c. 295], без коле-

баний принимает необходимость «крови по со-

вести»; даже когда в народе его называют Рас-

стрельниковым, он не боится осуждения, по-

скольку убеждѐн, что действует именно «по 

совести». Живаго при первой встрече отмечает 

в нѐм безапелляционное осознание собственной 

правоты. Никакие жертвы, никакие «моря кро-

ви» не могут остановить Стрельникова и поро-

дить в нѐм сомнение: его жизненная философия 

логична и правильна, как прямая линия. Неда-

ром автор, повествуя о судьбе героя, отмечает 

такую деталь: хотя по специальности он гума-

нитарий, преподаватель латинского языка и 

древней истории, но его увлечением становится 

математика, и он самостоятельно изучает еѐ в 

университетском объѐме. В этом сказывается 

внутренний склад личности – стремление к точ-

ным и логичным, рационально выверенным ре-

шениям, к «логарифмам», как сказал бы «под-

польный человек» Ф.М. Достоевского. Найдя 

для себя такую рациональную схему жизни в 

марксистской трактовке истории, в учении 

В.И. Ленина, Стрельников отдаѐт все силы то-

му, чтобы под этот «логарифм» подогнать весь 

окружающий мир, перестроив его законы на 

новый, рациональный лад. Если же на его пути 

встречаются те, кто не согласен с его правдой, 

он искренне считает это «дурью» (если сказать 

по-другому – неразумностью, иррационально-

стью), которую, к сожалению, необходимо «вы-

бивать силой» [8, c. 292]. «На вопрос: что де-

лать? – получается ясный и определѐнный от-

вет: убивать всех противников будущего иде-

ального строя» [11, c. 66]. Эти слова можно от-

нести как к великому инквизитору, так и к 

Стрельникову. И в этом Павел Павлович в свою 

эпоху не одинок. Правда, Юрий Андреевич в 

разговоре с Ларой высказал мнение, что поли-

тический союз Антипова (Стрельникова) с 

большевиками случаен, так как он слишком не-

типичная фигура. Но потом в беседе с доктором 

сам Антипов скажет, что для него весь марк-

сизм и вообще вся новая – принимаемая им – 

система идей персонифицируется в Ленине, так 

что большевизм Стрельникова, скорее, законо-

мерен. Хотя в романе и сказано, что он не со-

стоит в партии, но стремление насильственным 

способом перестроить общество в соответствии 

со своей рационалистической «системой идей» 

объединяет его с большевиками и даже шире – с 

революционерами. Да и Живаго говорит о рево-

люционерах вообще: «Построение миров <…> 

– это их самоцель» [8, c. 348]. Главный герой 

уверен, что эта деятельность антитетична непо-

средственной, естественной жизни: «…явление 

жизни, дар жизни так захватывающе нешуточ-

ны! Так зачем подменять еѐ ребяческой арлеки-

надой незрелых выдумок?» [8, c. 348]. Но жизнь 

как таковая, как она сложилась сама по себе, – 

такая жизнь не устраивала Антипова, и эту 

мысль выразила Лара, когда сказала, что он 

«разобиделся на что-то такое в жизни, на что не 

обижаются. Он стал дуться на ход событий, на 

историю» [8, c. 472]. Его попытка построить 

историю по новой, рационально выверенной 

схеме привела к тому, что он разрушил свою 

жизнь и сломал судьбу своей семьи, стал пала-

чом Расстрельниковым. В конечном итоге его 
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предают и преследуют бывшие сподвижники, и 

единственное, что ещѐ дорого ему и хоть как-то 

оживляет его душу, – это воспоминания о се-

мье, о любви, о той самой непосредственной 

жизни, от которой он бежал когда-то. Действи-

тельность подтвердила слова Лары о том, что 

«глупая амбиция» – обида на жизнь, на историю 

и желание еѐ изменить в соответствии с соб-

ственными представлениями – ведѐт Антипова 

к верной гибели. Как видим, в противостоянии 

естественного хода жизни и рационалистиче-

ских построений Б.Л. Пастернак на стороне 

первого, как и Ф.М. Достоевский.  

И Ф.М. Достоевский, и Б.Л. Пастернак пока-

зывают, как желание осчастливить человече-

ство приводит их героев к антиморальным 

действиям. Противоречие между гуманной 

целью и антигуманными средствами с неиз-

бежностью порождает нравственные страдания. 

Оба героя вынуждены подавлять в себе христи-

анские чувства, которые тем не менее ещѐ су-

ществуют в их душах. Великий инквизитор, 

например, сотнями сжигает еретиков и всерьѐз 

намеревается казнить Пленника, но в конечном 

итоге не в силах это сделать. Стрельников уни-

чтожает целые деревни артиллерийским огнѐм с 

бронепоезда, но сочувствует взятому в плен 

раненому мальчику-гимназисту, приказывает 

выделить ему паѐк и «подать медицинскую по-

мощь». Великий инквизитор, намереваясь 

устроить счастливую жизнь для большинства 

людей, вынужден жертвовать «инакомыслящи-

ми» –еретиками, взгляды которых опасны для 

налаженной социальной системы. Стрельников, 

стремясь к лучшему будущему для всего наро-

да, вынужден уничтожать часть этого же народа 

– бунтующих против советской власти. Более 

того, при взятии Юрятина он без колебаний 

приказывает обстреливать город, хотя знает, 

что там – его семья, которую он искренне лю-

бит. «Коренное зло истории заключается в не-

правильном соотношении в ней между целью и 

средствами: человеческая личность, признанная 

только средством, бросается к подножию воз-

водимого здания цивилизации» [12, С. 99]. Осо-

знавая всѐ это, герои «Легенды» и «Доктора 

Живаго» тем не менее считают, что «моральный 

расход не превысит дохода» [13, c. 33]. Поэто-

му, даже храня в душе гуманные чувства, и ве-

ликий инквизитор, и Павел Антипов (Стрельни-

ков) в конечном итоге «остаются в прежней 

идее» [7, c. 239]. О них обоих можно сказать, 

что они представляют собой «законченное яв-

ление воли» [8, c. 291], и эта воля заглушает 

эмоции, заставляет преодолевать моральные 

страдания. Герои Достоевского и Пастернака 

сознательно стремятся к такому будущему, в 

котором «все будут счастливы, все миллионы су-

ществ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Бу-

дет тысячи миллионов счастливых младенцев и 

сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие 

познания добра и зла» [7, c. 236]. Это в опреде-

лѐнном смысле можно назвать самопожертвова-

нием, что и даѐт возможность воспринимать обо-

их героев не просто как нравственных преступни-

ков, но как фигуры трагические. Не случайно 

инквизитор назван великим и написана о нѐм 

именно «поэма», не случайно также Стрельников 

производит не отталкивающее, а благоприятное 

впечатление на Юрия Андреевича. Живаго гово-

рит: «Он должен был бы меня оттолкнуть. Мы 

проезжали места его расправ и разрушений. Я 

ждал встретить карателя солдафона или револю-

ционного маниака душителя, и не нашѐл ни того, 

ни другого», он отмечает, что Стрельников даже 

чем-то привлекает к себе [8, c. 347]. Вспомним, 

что и великий инквизитор тронул сердце Пленни-

ка, который поцеловал его в финале «поэмы».  

Существует сходство и в художественных 

способах воплощения взглядов персонажей в 

произведениях Ф.М. Достоевского и Б.Л. Па-

стернака. В «Братьях Карамазовых» и в «Док-

торе Живаго» перед нами разворачивается «ис-

поведь горячего сердца». В романе Ф.М. Досто-

евского исповедуется не только Дмитрий (к 

нему, собственно, и отнесены фактически слова 

«исповедь горячего сердца»), но и Иван (в главе 

«Бунт»), и великий инквизитор (в «Легенде о 

великом инквизиторе»). В «Докторе Живаго» 

Павел Антипов тоже практически исповедуется 

перед Юрием Живаго.  

У Достоевского «русские мальчики» Иван и 

Алѐша сошлись, чтобы говорить о мировых 

проблемах, о «переделке всего человечества по 

новому штату» [7, c. 213]. Вспомним, что Па-

стернак собирался назвать роман «Мальчики и 

девочки», считая своих героев, таких, как Жи-

ваго или Антипов, повзрослевшими «хорошими 

мальчиками». И эти «мальчики» рассуждают, 

по сути, о глобальных проблемах того же ха-

рактера, что и герои Достоевского, во всяком 

случае, они тоже обращаются к проблеме «пе-

ределки всего человечества по новому штату». 

О том же и монолог-исповедь великого инкви-

зитора. Вернее, во всех трѐх случаях мы имеем 

дело с диалогами. Иван с Алѐшей и Антипов с 

Живаго в прямом смысле обмениваются репли-

ками, а «Легенда о великом инквизиторе» фор-

мально представляет собой монолог, однако он 

внутренне диалогичен: Пленник молчит, но его 

позицию, по сути, выражает сам инквизитор, 

который так горячо спорит с ним. 
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В «Легенде о великом инквизиторе» герой 

произносит свою исповедь перед Пленником, 

даже не зная точно, кто перед ним: Христос, 

или «подобие его», или просто фантом, воз-

никший в разгорячѐнном сознании самого кар-

динала. Иван комментирует эту ситуацию так: в 

данном случае совершенно неважно, кому герой 

адресует свою речь, потому что ему самому это 

безразлично, им движет лишь желание выгово-

риться, высказать наконец всѐ то, что он так 

долго скрывал от окружающих, хотя в душе 

глубоко переживал. Практически такую же си-

туацию художественно воссоздаѐт Б. Пастернак 

в эпизоде встречи Павла Антипова и Юрия Жи-

ваго в Варыкине. Павел Павлович «не мог наго-

вориться и всеми силами цеплялся за беседу с 

доктором, чтобы избежать одиночества. Боялся 

ли он угрызений совести или печальных воспо-

минаний, преследовавших его, или его томило 

недовольство собой…» [8, c. 533]. Говоря о ре-

волюции и о своей деятельности, он не ожидает 

ответа от собеседника, точно так же как вели-

кий инквизитор. Последний даже предупрежда-

ет возможную реплику Пленника: «Не отвечай, 

молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком 

знаю, что ты скажешь» [7, c. 228]. У Пастернака 

же, когда доктор вступает в разговор, то 

Стрельников не обращает внимания на его сло-

ва: «Может быть, он даже не расслышал, что 

собеседник прервал его монолог собственною 

вставкою» [8, c. 534]. Стоит отметить, что автор 

говорит о монологе, хотя формально происхо-

дит диалог. У Достоевского в этом отношении 

ситуация обратная: по форме – монолог, а по 

сути – диалог. Но и в том, и в другом случае 

«исповедующийся» герой сосредоточен на соб-

ственных мыслях и переживаниях.  

Есть сходство между произведениями Ф.М. 

Достоевского и Б.Л. Пастернака и в соотноше-

нии элементов образной системы. Это связано 

с выражением точки зрения того и другого ав-

тора на христианство. Б.Л. Пастернак писал о 

глубочайшем философском содержании своего 

романа: «Моѐ христианство», он говорил, что в 

этом произведении «сводит счѐты» с любыми от-

тенками антихристианства [4, c. 128]. В принципе, 

то же самое мог бы сказать о романе «Братья Ка-

рамазовы» Ф.М. Достоевский. При этом оба пи-

сателя в системах образов своих произведений 

ставят рядом таких героев, один из которых во-

площает в себе христианское мировоззрение, а 

другой в чѐм-либо (или даже во многом, а может 

быть, и в основном) противостоит хрис-

тианскому взгляду на мир. У Ф.М. Достоевского 

две пары подобных персонажей: Алѐша и Иван, а 

также Пленник и великий инквизитор. У 

Б.Л. Пастернака – прежде всего Юрий Живаго и 

Павел Антипов (Стрельников). 

Алѐша Карамазов для Достоевского олице-

творяет собой подлинное христианство: «В нѐм 

мы уже предчувствуем нравственного реформа-

тора, учителя и пророка <…> Если бы мы захо-

тели искать к нему аналогии, мы нашли бы еѐ не 

в литературе, но в живописи нашей. Это – фигу-

ра Иисуса в известной картине Иванова: также 

далѐкая, но уже идущая. Пока незаметная среди 

других, ближе стоящих лиц, и, однако, уже цен-

тральная и господствующая над ними» [12, c. 

79]. Иван же – человек, в сердце которого проис-

ходит борьба добра и зла, христианства и анти-

христианства, но, во всяком случае, та логика, 

которую он выстраивает в главе «Бунт» и в сво-

ей «поэме», ведѐт именно к антихристианству.  

Пленник в «поэме» Ивана – явленный миру 

Христос или же тот, кого инквизитор принима-

ет за Христа или воображает себе в качестве 

Сына Божьего, – в любом случае именно с Ним 

ассоциируется христианская система ценностей. 

А великий инквизитор прямо признаѐт в своей 

исповеди, что он не с Богом, а с «могучим и 

умным духом». Хотя нужно признать, что цель 

его – счастье людей – по своей сути вполне со-

гласуется с христианскими заповедями, но путь 

он избирает антихристианский. 

Б.Л. Пастернак воплотил «своѐ христиан-

ство» в образах Николая Николаевича Веденя-

пина, Серафимы Тунцевой и Юрия Живаго: 

«Юрий Живаго – олицетворение русского хри-

стианства», – считает Д.Л. Быков, автор био-

графической книге о Б.Л. Пастернаке [5, c. 485]. 

Правда, далеко не все признают главного героя 

романа олицетворением христианских ценно-

стей. Например, В. Гроссман в письме С. Лип-

кину от 28.03.58 г. писал: «Как далека от хри-

стианства эта пастернаковская проповедь. Хри-

стианство лишь средство утверждения его осо-

бенной, талантливой, живаговской личности. Ка-

кая нищета таланта, равнодушного ко всему на 

свете, кроме самого себя, который не горюет о 

людях, не восхищается ими, не жалеет их, не лю-

бит их, а любит лишь себя, восхищен «самосозер-

цанием духа своего». Худо нашей литературе!» 

[14, c. 271] . Тем не менее Д.Л Быков прав в том, 

что по замыслу Пастернака Живаго есть христиа-

нин. Стрельников же человек не просто не рели-

гиозный (в общепринятом смысле трѐх упомяну-

тых выше героев Пастернака тоже не назовѐшь 

религиозными), но вообще живущий вне сферы 

таких понятий, как «Бог», «вера». Правда, его ре-

волюционный фанатизм в чѐм-то сродни религи-

озному чувству, но по своей сути это весьма дале-

ко от христианства. А методы его борьбы за луч-
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шее будущее являют собой, безусловно, антихри-

стианское начало. Как писал Н.А. Бердяев, «рево-

люционный социализм <…> претендует быть 

религией, он есть вера, противоположная вере 

христианской» [15, c. 267]. 

Взгляды Ф.М. Достоевского и Б.Л. Пастер-

нака на христианство, конечно, не во всѐм сов-

падают, но один существенный сходный мо-

мент обращает на себя внимание: оба писателя 

связывают христианство со свободой, а одно из 

проявлений антихристианства видят в насиль-

ственном перестраивании жизни по рациона-

листической схеме. 

Алѐша Карамазов – истинный христианин До-

стоевского – не приемлет в «поэме» Ивана мно-

гое, в том числе рассуждения о губительности 

свободы. Он говорит, что свобода с точки зрения 

христианской толкуется совсем не так, как еѐ 

представляет у Ивана великий инквизитор. Этот 

момент в романе Ф.М. Достоевского поясняет 

С.Л. Франк: «Свобода становится плодотворной 

<…> лишь тогда, когда человека воспламеняет 

любовь, то есть непосредственная любовь к Богу, 

как абсолютно прочному началу, красота которо-

го «пленяет и прельщает» человека» [16, c. 249]. 

Попытку сконструировать рационально проду-

манный и антихристианский по своей сути «соци-

альный проект» Алѐша не случайно оценивает как 

«хвалу Иисусу, а не хулу», получившуюся неза-

висимо от субъективных намерений автора «поэ-

мы». Ведь, по мнению Алѐши, монолог великого 

инквизитора лишь «от противного» доказывает 

правоту Христа и необходимость духовной сво-

боды для того, чтобы человек оставался челове-

ком в истинном смысле этого слова.  

Иван, бунтующий против «мира божьего», 

противопоставляет законам этого мира строй-

ную систему взглядов великого инквизитора – 

систему, которая сложилась в сознании самого 

автора «поэмы» и которую он передоверил сво-

ему герою. Сложность образа Ивана в том, что 

все эти его рассуждения не исключают внут-

реннего стремления к вере и к Богу – отсюда и 

трагические метания этого героя (вспомним, 

что автором он задумывался именно как мечу-

щийся из крайности в крайность человек: то 

атеист, то верующий). Причѐм христианское 

начало идѐт от «натуры» этого героя (недаром 

Алѐша надеется, что в душе Ивана победит 

Бог), а антихристианское – от рационалистиче-

ской логики, рассматривающей жизнь с точки 

зрения «эвклидовского» разума, ограниченного 

логикой «логарифмов», не наделѐнного много-

мерностью восприятия жизни. И по этой логике 

жизнь есть «материал», который нужно транс-

формировать в соответствии с идеей. 

Великий инквизитор в романе Ф.М. Досто-

евского бросает Пленнику упрѐк в том, что Он 

не захотел поработить дух человеческий с по-

мощью чуда, тайны и авторитета, так как хотел 

от человека свободной веры. Сам же кардинал, 

видя в свободе источник страданий человече-

ства, считает необходимым «взять» у людей 

свободу и взамен дать им благополучие. Пола-

гая, что обычные люди не в силах сами устро-

ить свои судьбы, он берѐт эту миссию на себя и 

насильственно организует жизнь общества по 

тем принципам, которые ему самому представ-

ляются единственно разумными. Герой пере-

страивает мир в соответствии с той схемой, ко-

торая подсказана была когда-то «могучим и ум-

ным духом». Заметим, что великий инквизитор, 

именуя этими словами злую силу, прямо связы-

вает еѐ с рационалистическим началом. 

У Пастернака Н.Н. Веденяпин, воплощаю-

щий в себе «свободное нецерковное вероиспо-

ведание», а вслед за ним и Юрий Живаго ценят 

свободу духа и непосредственную жизнь как 

естественный и свободный процесс, в который 

человек не должен вмешиваться. По мнению 

Живаго, нельзя перестраивать мир и тем са-

мым порабощать жизнь, подменять еѐ «вы-

думками», как уже говорилось выше. С точки 

зрения автора, это глубоко христианская по-

зиция. В написанной ранее Пастернаком «Пове-

сти» один из героев характеризуется таким об-

разом: «Христос Христом, сама пассивность». 

Христианское начало писатель связывает с пас-

сивностью в том смысле, что вера предполагает 

убеждѐнность в мудрости Творца и поэтому 

исключает борьбу с естественным ходом жизни, 

вмешательство в него человеческого самонаде-

янного разума. Отсюда – и «безволие» Живаго. 

Нельзя не согласиться с утверждением Д.Л. Бы-

кова: «Участвовать в конструировании соб-

ственной биографии – для Пастернака значит 

вторгаться в Замысел <...> Безволие есть лишь 

невмешательство в высшую волю» [5, c. 65–66]. 

Тот же Д.Л. Быков отмечает: «Пастернак всего 

лишь ставил себе задачу написать об очень хо-

рошем человеке как он его понимал; и доказать, 

что очень хороший человек – как раз и есть са-

мый честный последователь Христа в мире. По-

тому что жертвенности и щедрости, и покорно-

сти судьбе, и неучастия в убийствах и грабежах 

– вполне достаточно, чтобы считать себя хри-

стианином» [5, c. 491]. «Неучастие в убий-

ствах» и «покорность судьбе» – важные аспек-

ты жизненной позиции Живаго, тогда как пози-

ция Стрельникова этому абсолютно противопо-

ложна. Его неприятие «старого мира», его ис-

креннее стремление насильственно сделать 
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мир лучше и столь же искренняя убеждѐнность 

в том, что он точно знает, как этого достичь, – 

всѐ это в конечном счѐте означает антихристи-

анство (с позиций Пастернака), так как ведѐт 

как раз к непокорности судьбе и к участию в 

убийствах. 

Итак, в романе Б.Л. Пастернака можно отме-

тить переклички с идеями Ф.М. Достоевского, 

скорее, не на уровне сюжетного построения, как 

задумывал вначале автор (об этом речь идѐт в 

письме к О. Фрейденберг от 13.11.1946 [4, 

с. 128]), а на уровне философско-этической 

проблематики, связанной с некоторыми общи-

ми для обоих писателей взглядами на христиан-

ство, на попытки рационально «переделывать» 

жизнь, на смысл мировой истории. 
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The article explores artistic parallels between B.L. Pasternak's and F.M. Dostoevsky's novels. The author under-

scores the similarity of views between F.M.Dostoevsky's Great Inquisitor and Pasternak's Antipov (Sterelnikov). 

The author provides an analysis of the peculiarities of confession in the novels and considers writers' attitude to-
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