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Париж и Франция в романе «Доктор Живаго»
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Темы, связанные с Францией, в романе Бориса Пастернака возникают неоднократно, в 

различных контекстах и наполняются разной смысловой нагрузкой.   

Так, в разговоре Живаго с Анной Ивановной Громеко об отказе от отцовского наследст-

ва
2
 всплывает упоминание о Париже: 

 Есть дело о живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных из-

держек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница, да 

еще грязь, которая при этом всплывает. Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги, 

неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба – ду-

тая, и чем во всем этом копаться, лучше было отступить от своих прав на несуществующее 

имущество и уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам. О 

посягательствах некоей Madame Alice, проживающей с детьми под фамилией Живаго в 

Париже, я слышал давно. Но прибавились новые притязания, и не знаю, как вы, но мне это 

открыли совсем недавно.  

 Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой, кня-

гиней Столбуновой-Энрици. У этой особы есть от отца мальчик <...> Княгиня - затворница. Она 

безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска <...> И вот все последнее время у 

меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом смотрит на меня через тысячи верст, 

отделяющие Европейскую Россию от Сибири,  и рано или поздно меня сглазит (С. 71)
3
. 

Здесь Париж появляется  как место, отчетливо противопоставленное Сибири, как Запад 

– Востоку. Вспомним, что семья самого Юрия Андреевича сперва из Москвы в начале граж-

данской войны отправляется на Урал – в Варыкино под Юрятиным, а после возвращения от-

туда Тоню и двух ее и Юрия детей высылают из России. В Юрятине Живаго получает письмо 

от жены, где она сообщает ему о своей судьбе: 

 ...Несколько видных общественных деятелей, профессоров из кадетской партии и правых со-

циалистов, Мельгунова, Кизеветтера, Кускову, некоторых других, а также дядю Николая 

Александровича Громеко, папу и нас, как членов его семьи, высылают из России за границу 

<...> Хотя ничего не решено еще окончательно, мы, наверное, едем в Париж. Я попаду в те да-

лекие края, куда тебя возили мальчиком и где воспитывались папа и дядя (С. 413-414) 

 В этом фрагменте история семьи Живаго вписывается в один из важных эпизодов ис-

тории послеоктябрьской России – высылку интеллигенции (то, что часто неточно называют 

«философским пароходом»). Также  возникает параллелизм между судьбами отца и сына – 

Андрея и Юрия Живаго (у обоих в Париже оказываются дети, носящие их фамилию), выпол-

няющий как композиционную, так и символическую функцию. (Последняя же фраза приве-

денного отрывка письма Тони как будто своеобразно указывает на европейские культурные 

корни того дореволюционного интеллигентского круга, к которому принадлежали герой и его 

первая жена.)  
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 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 

году 
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 Это – один из эпизодов, сближающих роман и его героя с пушкинским романом в стихах, где Онегин 

после смерти отца «… тяжбы ненавидя, / Довольный жребием своим, / Наследство предоставил им, / Большой 

потери в том не видя…»). 
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  Другая смысловая линия романа, связанная с Францией, – линия главной героини. 

Мать Лары – «вдова инженера бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна 

Гишар» (С. 23). Вдова с двумя детьми, она «смертельно боялась мужчин. Именно поэтому» 

Амалия Карловна «с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в 

объятие» (С. 24). После переезда в Москву с Урала она покупает «небольшое дело, швейную 

мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот у наследников портнихи, с правом сохране-

ния старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами» (С. 23). 

Во всех делах переезда и устройства Лариной матери помогает друг ее мужа – адвокат Вик-

тор Ипполитович Комаровский. Навещая Амалию Карловну, этот персонаж проходит через 

мастерскую, «мимоходом пугая переодевавшихся франтих, которые скрывались при его по-

явлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки» (С. 25). Мастерицы лю-

бовника хозяйки (в романе названного «приятелем» и «покровителем» Амалии Карловны) 

неодобрительно и насмешливо именуют его: «“Ейный”, “Амалькина присуха”, “Буйвол”, 

“Бабья порча”» (С. 25). Комаровский же при этом заглядывался на юную Лару «так, что она 

краснела» (С. 23). Размышляя о сложившейся щекотливой ситуации, Лара, которой в это вре-

мя было «немногим больше шестнадцати», старается избежать неприятных словесных опре-

делений: «Ведь для него мама - как это называется... Ведь он мамин, это самое ... Это гадкие 

слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь 

я ее дочь» (С.26). 

«Теперь она, – как это называется, – теперь она – падшая. Она женщина из французского 

романа и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по 

сравнению с ней еще грудные дети» (С.47), – думает Лара, вернувшись домой после того, как 

Комаровскому удается ее соблазнить.  

Французское происхождение Амалии Гишар и «французский роман» вплетаются здесь в 

группу мотивов (швеи, модистки, франтихи, развязные шутки и пр.), противопоставляющих 

Лару  –  «девочку из другого круга» – юношескому окружению Живаго, которое его дядя Ни-

колай Николаевич Веденяпин определяет как «триумвират... Юра, его товарищ и однокласс-

ник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко» (С.41). Этот триумвират «начитался 

“Смысла любви” и “Крейцеровой сонаты” и помешан на проповеди целомудрия» (Там же).  

Далее Веденяпин размышляет:  

Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них захо-

дит ум за разум. Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, 

они почему-то называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати и некстати. Очень 

неудачный выбор слова! «Пошлость» –  это у них и голос инстинкта, и порнографическая ли-

тература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и блед-

неют, когда произносят это слово! (С. 41-42). 

Наконец, еще один второстепенный, но весьма колоритный персонаж романа – швей-

царская француженка Мадемуазель Флери, с которой Юрий Андреевич и Лара соприкасают-

ся в мелюзеевском госпитале весной и летом 1917 года. Госпиталь располагается в бывшей 

усадьбе графини Жабринской. «Из прежней челяди в особняке оставались две любопытные 

женщины, старая гувернантка графининых дочерей, ныне замужних, мадемуазель Флери, и 

бывшая белая кухарка графини, Устинья» (С. 134). 

Флери как будто предугадывает будущий роман Лары и Живаго, хотя автор иронично 

приписывает ее проницательность чудачеству и национальному характеру:  

Мадемуазель знала подноготную сестры Антиповой. Ей казалось, что доктор и сестра должны 

друг другу нравиться. Подчиняясь страсти к сводничанью, глубоко коренящейся в романской 

природе, мадемуазель радовалась, заставая обоих вместе, многозначительно грозила им паль-

чиком и шаловливо подмигивала. Антипова недоумевала, доктор сердился, но мадемуазель, 



как все чудачки, больше всего ценила свои заблуждения и ни за что с ними не расставалась 

(Там же). 

Именно Флери добивается, чтобы доктора посадили на поезд, когда герой возвращается 

из Мелюзеева в Москву. А в день смерти Юрий Андреевич садится в неисправный трамвай, 

который то и дело останавливается, и в это время по тротуару, то отставая, то обгоняя его, 

идет «старая седая дама в шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками и василька-

ми и сиреневом, туго стягивавшем ее старомодном платье» (С. 487). Глядя на эту даму и не 

узнавая ее, доктор вспоминает «школьные задачи на исчисление срока и порядка пущенных в 

разные часы и идущих с разной скоростью поездов» (Там же). Эти мысли легко могли бы 

возникнуть у героя, если бы он узнал мадемуазель Флери и вспомнил о том, какую роль в его 

«поездном устройстве» она сыграла. Вместо этого Юрий Андреевич начинает думать о «раз-

вивающихся рядом существованиях», о том, когда чья-нибудь судьба «обгоняет в жизни 

судьбу другого, и кто кого переживет» (Там же). Когда трамвай в очередной раз останавлива-

ется, с доктором случается сердечный приступ. Он выскакивает из вагона и умирает, а «дама 

в лиловом <...> швейцарская подданная мадемуазель Флери», двенадцать лет хлопотавшая «о 

праве выезда к себе на родину», добирается до посольства. Она «обогнала Живаго и пережи-

ла его» (С. 489) в полном, хотя и непредумышленном соответствии с последними мыслями 

доктора.  

Вспомним, что с движением поездов оказывается в романе Пастернака тесно связано 

изображение революции и гражданской войны. Живаго, восхищенно отзываясь об октябрь-

ской революции, видит ее величие в том, что она происходит «в самый разгар курсирующих 

по городу трамваев», то есть, не нарушая обычного устройства жизни и железнодорожного и 

трамвайного движения в частности. Позже герой видит, что по всей России останавливается 

железнодорожное сообщение, а его собственная смерть отчетливо привязывается к непре-

рывно останавливающемуся неисправному вагону. Символически мадемуазель Флери полу-

чает возможность покинуть послереволюционную Россию, где погибает Живаго, только в 

первые месяцы пленившийся величием революции.  

Сама же она весной и летом семнадцатого года как будто воплощала «западное» (фран-

цузское, женское) начало революционной свободы в России, в частности, любуясь и гордясь 

своей подругой, кухаркой Жабринских Устиньей, непременной ораторшей мелюзеевских ми-

тингов
4
. «Поза», в которой она изображается, напоминает чуть карикатурное воплощение 

женщин – героинь французской революции: Марианну – символ республиканской свободы, 

персонажей многочисленных гравюр и рисунков, наконец – «Свободу, ведущую народ» Де-

лакруа:  

Седая и румяная старуха, мадемуазель Флери, шаркая туфлями, в просторной поно-

шенной кофте, неряхой и растрепой расхаживала по всему госпиталю, с которым была теперь 

на короткой ноге, как когда-то с семейством Жабринских, и ломаным языком что-нибудь рас-

сказывала, проглатывая окончанья русских слов на французский лад. Она становилась в позу, 

размахивала руками и к концу болтовни разражалась хриплым хохотом, кончавшимся затяж-

ным, неудержимым кашлем (С. 134). 

В 1929 году это свободное западное начало окончательно покидает советскую Россию. 
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 Ср. в стихотворении Пастернака «Весенний дождь» (1917) описание митинга в честь приезда Керен-

ского в мае 1917 г. в Москву: «Здесь пред театром прибой, / Заколебавшейся ночи Европы, / Гордой на наших 

асфальтах собой». «Иностранкой» же революцию Пастернак называет в стихотворении 1918 г. «Русская рево-

люция». 


