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Аннотация
В данной статье рассмотрены две противоположные стихии челове
ческого бытия, их совместное существование — проблема детского / 
взрослого и ее отражение в романе.
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История публикации романа одна из самых загадочных 
и трагических в истории русской литературы. 
Над романом «Доктор Живаго» Борис Леонидович 

Пастернак работал в течение 10 лет. После окончания 
романа в 1955 году, Борис Леонидович отправляет готовое
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произведение в несколько советских журналов, но получает 
отказ в печати от всех. Первая публикация романа состо
ялась в Италии (1957 г.) без ведома автора, затем роман 
был напечатан во многих странах Европы. Б. Л. Пастернаку 
была присуждена Нобелевская премия, после чего начались 
нападки на писателя и просьбы со стороны соотечествен
ников отказаться от премии. Писатель сначала не принял 
предложения, но после начавшейся травли был вынужден 
отправить письмо в Стокгольм с отказом от премии.

Художественная и эстетическая ценности романа до 
сих пор воспринимаются неоднозначно. Как в нашей стране, 
так и за рубежом литературоведы один за другим твердят о 
«неудаче» автора как прозаика, о том, что в романе слишком 
явно присутствие автора, отсюда ощущение искусственности 
повествования и натянутости фабулы. Они считают, что если 
эстетическая форма романа несовершенна, то работать над 
его семантикой нет смысла. С этим не соглашается Игорь 
Павлович Смирнов в своей работе «Роман тайн», посвя
щенной произведению «Доктор Живаго»: «За агрессией 
направленной против внешних особенностей романа, 
маячит страх перед работой с его смыслом...». Вызов, 
брошенный Пастернаком, был по-футуристически дерзок. 
Пастернак подвергал ratio читателей эпатажу, мучительному 
испытанию, подобно «поэтам-заумникам». От последних 
Б.Л. Пастернак отличался тем, что «не опустошал содер
жание художественной речи, но напротив, расширял его до 
неопределенности»1.

В романе «Доктор Живаго» тема детской искренности и

1 Смирнов И. П. Роман тайн. М., 1996. С. 122. 
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взрослой притворности и лжи является одной из ключевых, 
так как пронизывает весь текст произведения.

«Дети искренни без стеснения и не бояться правды, а 
мы из боязни показаться отсталыми готовы предать самое 
дорогое, хвалим отталкивающее и поддакиваем непонят
ному»2.

Это высказывание принадлежит главной героине 
романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», Ларисе 
Федоровне. Она произносит его, наблюдая за игрой своей 
дочери Катюши, которая после резкого отказа от предло
женных ей игрушек, уже через несколько мгновений 
принялась строить из них домик для куклы Нинки. И это 
жилище было наполнено смыслом и было «более посто
янное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым 
ее таскали»3.

В чем прелесть Катюшиной да и вообще всей детской 
искренности? В том, что маленькая девочка может с 
легкостью и даже с некоторой обидой (она уже большая) 
отказаться от игрушек, а через минуту сесть и с огромным 
удовольствием приняться за игру. Ей даже в голову не 
придет мысль о том, что подумает мама и доктор, она и 
не задумается над тем, хорошо ли сразу приниматься за 
игрушки, когда ты только что от них отказалась? Не нужно 
ли потерпеть час другой, сделать вид, что присматрива
ешься, стараясь отметить их ценность, подождать пока 
тебя станут уговаривать? Катюше все это не нужно, она 
просто сядет и будет играть, очень скоро позабыв о том,

2 Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. СПб., 2015. С. 552.
3 Пастернак Б. Л. Указ. соч. С 552.
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что совсем недавно обиделась на предложение поиграть.

И эта детская искренность противопоставлена полной 
смятения душе взрослого. Вспомним эпизод прихода 
Комаровского в дом к Ларе и доктору Живаго в Юрятин, затем 
их переезд в Варыкино и вечные сомнения в том, ехать или 
остаться, вернуться в Юрятин или принять помощь Комаров
ского. Ларисе Федоровне нужно было дождаться решения 
Юры. А Юра уже однажды решил, что не нужно, во второй раз 
его решение не меняется, но он соглашается на обман, чтобы 
спасти Лару. Он знает, что будет без нее страдать, но это выше 
его сил — согласиться принять помощь от человека, который 
причастен к смерти его отца. Если бы взрослые были так же 
искренни, как дети, все было бы просто. И нам не размотать 
этот клубок виновных в притворстве и сложности взрослых.

Во время разговора с друзьями в квартире на Малой 
Бронной, Юрий Андреевич скрывает от друзей собственные 
мысли по поводу советской интеллигенции, «чтобы не 
ссориться»4. В данном случае мы видим пример того, что 
человеку важнее теплые и спокойные отношения с друзьями, 
доказательства собственных мыслей по поводу политиче
ского мистицизма.

Почему у детей больше искренности и непринужден
ности в общении, действиях, желаниях? Потому что у них 
пока не развито чувство ответственности за поступки и 
слова. Естественно на первых порах жизни говорить все, 
что думаешь, т. к. ты просто и предположить не можешь, что 
кого-то этими словами ранишь. Зачем им стыдиться правды, 
если они со своими взглядами, мировоззрениями не зависят

4 Пастернак Б. Л. Указ. соч. С. 616. 
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ни от кого, если от их высказывания не зависит их положение 
в обществе. Родители будут любить своего ребенка всегда. У 
взрослых все темнее и загадочнее. Развитое, доведенное до 
апогея чувство ответственности и принадлежности к тем или 
иным социальным группам загоняют в определенные рамки. 
Доктор Живаго, например, должен прятаться и сидеть смирно 
только потому, что он сын миллионера — такие обстоя
тельства, Лариса Федоровна вынуждена отдать собственного 
ребенка чужим людям — такие обстоятельства. Взрослым 
совсем не хочется этого делать, но они вынуждены, чтобы 
жить дальше и притворяться снова и с большей силой.

Когда у взрослых появляются дети, они учат этому своих 
детей, т.к. хотят им добра. Когда одиннадцатилетний Миша 
Гордон спрашивает у папы: «Что значит быть евреем? Чем 
оправдывается или вознаграждается этот безоружный вызов, 
ничего не приносящий кроме горя?»5 Отец Миши отвечает, 
что это «все нелепость» и так «рассуждать нельзя»6, посте
пенно формируя в мальчике способность подавлять свои 
вопросы, а с ними и свои чувства, переживания.

Так, поколение за поколением медленно, но верно 
появлялись люди, мастерски скрывающие свои души 
под масками притворства. Так, постепенно, взрослые 
заварили кашу, которую они теперь «не в силах расхле
бать»7. Да что там они, ее не расхлебал и Миша Гордон, 
когда вырос, хотя ребенком крепко в это верил.

Все это позже переходит в физические болезни

5 Пастернак Б. Л. Указ. соч. С. 20.
6 Там же.
7 Там же. 161
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и смерть от вечного притворства: «от огромного 
большинства из нас требуют постоянного, в систему 
возведенного криводушия. Нельзя без последствий для 
здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что 
чувствуешь...»8

Мы считаем, что тема взрослой замкнутости и 
скрытности связана с темой мимикрии, которой очень 
интересуется доктор: «Я помешан на вопросе о мимикрии, 
внешнем приспособлении организмов к окраске 
окружающей среды. Тут в этом цветовом подлаживании 
скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее»9.

Но, следует отметить, что мимикрия, по Юрию 
Живаго, — это не просто приспособление под среду и не 
полное копирование, это обнаружение и подчеркивание 
собственного органичного родства с сотворившей тебя 
жизнью10. При этом не стоит забывать, что Юрий Андреевич 
не просто доктор, он еще и блестящий диагност, опреде
ляющий не только болезни людей, но и недуги эпохи. Он 
в силу своей профессии вынужден говорить правду. Здесь 
встает важный момент врачебной этики — должен ли врач 
всегда говорить пациенту правду или иногда смягчать и 
лгать во благо, если речь, например, идет о смертельном 
диагнозе. Для Юрия Живаго в теоретическом аспекте все 
просто — говорить правду, не прячась за масками. Но на

8 Пастернак Б. Л. Указ. соч. С. 617.
9 Там же. С. 519.
10 Скулачев А. А. Поэтика мимикрии (анализ стихотворения «Белая
ночь») / /  Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 
URL: https://cyberlenmka.ru/artide/n/poetika-mimikrii-anaHz-
stihotvoreniya-belaya-noch (дата обращения: 19.05.2021).162
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деле обстоятельства, внутренние противоречия вынуждают 
его врать Тоне, умалчивать о неизлечимой болезни их любви. 
С лозунгом: «всегда только правду» — на практике не так 
просто, жизнь ставит в сложные ситуации. И на этом фоне 
возникает пастернаковское восхищение детской искрен
ностью, но при этом мы можем сказать, что Б. Л. Пастернак 
не критикует взрослых людей за их притворство, он скорее 
сожалеет о том, что они должны оставаться таковыми в силу 
их особенных «взрослых» обстоятельств.
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