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Autobiographical materials and fiction in the process  
of creating female images in B. L. Pasternak's novel "Doctor Zhivago"

Abstract: The use of autobiographical motifs in combination with fiction is decisive for the design and its  execution 
in  B. Pasternak's novel “Doctor Zhivago”. The question of the correlation of these concepts both in theoretical 
and  historical-literary terms is immensely relevant for the poetics of the novel “Doctor Zhivago”. This significantly concerns 
the role of  female images of Tonya, Lara, and Marina. This article examines the relationship between autobiographical 
sources and  artistic generalization in the process of creating these female images. Using the methodology of analyzing 
the  structure of  the  artistic image, the correlation of the “voices” of the author and the heroes based on the scientific 
works of M.  M.  Bakhtin, K. Barnes, D. Bullock, D. Bykov, L. Vasilyeva, H. Wilmont, B. L. Pasternak, M. Sendich, B.B. Fisher, 
J.  G.  Harris, the author of this article seeks to show that the female images of the novel are created based on the synthesis 
of Pasternak's real-life experience and artistic imagination. The presented results of the scientific analysis can be used 
in  further research on the poetics of B. Pasternak's novel “Doctor Zhivago”.
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Автобиографические материалы 
и художественный вымысел в процессе создания женских образов 

в  романе Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго»
Аннотация: Использование автобиографических мотивов в сочетании с художественным вымыслом является 

определяющим для замысла и его исполнения в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Вопрос о соотношении 
этих понятий как в теоретическом, так и в историко- литературном плане является чрезвычайно актуальным 
для поэтики романа «Доктор Живаго». Прежде всего это касается роли женских образов Тони, Лары и Марины. 
В данной статье рассматривается взаимосвязь автобиографических источников и художественного обобщения 
в процессе создания данных женских образов. Используя методологию анализа структуры художественного об-
раза, соотношения «голосов» автора и героев на материале научных работ М. М. Бахтина, К. Барнса, Д. Буллока, 
Д. Быкова, Л. Васильевой, Х. Вильмонта, Б. Л. Пастернака, М. Сендича, Б. Б. Фишера, Дж. Г. Харрис, автор данной 
статьи стремится показать, что женские образы романа созданы на основе синтеза реального жизненного опыта 
Пастернака и художественного воображения. Представленные результаты научного анализа могут быть исполь-
зованы в дальнейших исследованиях, посвященных поэтике романа Б. Пастернака «Доктор Живаго».
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Введение
Автобиография традиционно считается частью невымышленного мира (Adams, 1994, p. 459). 

Автобиография является составляющей поэтики классического романа, синтезируя биографические 
факты и художественный вымысел. Роман «Доктор Живаго» Б. Пастернака создан на основе богатого 
биографического материала, раскрывающего основные жизненные вехи, становление и развитие 
мировоззрения писателя. «Доктор Живаго» хорошо известен своими автобиографическими истоками, 
но соответствующих исследований, касающихся соотношения биографических фактов, прототипов 
и героев романа, недостаточно. В этой связи уместно раскрыть процесс создания женских образов, 
их синтетическую природу, рефлексию относительно подлинных женских судеб и художественного 
творчества. Данная статья нацелена, во‑первых, на раскрытие биографических источников и женских 
прототипов, во‑вторых, на интеграцию в рамках женских образов воспоминаний о взаимоотношениях 
автора с различными женщинами, в‑третьих, на значимость художественного вымысла в создании 
системы образов романа «Доктор Живаго».

Методы
Работа основана на методике анализа художественного текста в контексте его автобиографичности. 

Текстологический анализ помогает изучить роль художественного вымысла и биографических источ‑
ников в создании образов Тони, Лары и Марины. Прототипами героинь романа Пастернака «Доктор 
Живаго» послужили Ольга Фрейденберг, Евгения Пастернак, Ида Высоцкая, Зинаида Пастернак, 
Лариса Рейснер, Марина Цветаева, Ольга Ивинская, Елена Виноград. Автобиографический анализ 
«Доктора Живаго» Пастернака основан на работах М. М. Бахтина, К. Барнса, Д. Буллока, Д. Быкова, 
Л. Васильевой, Х. Вильмонта, Б. Л. Пастернака, М. Сендича, Б.Б. Фишера, Дж. Г. Харрис.

Результаты
Автобиография — это всегда рассказ о жизни создателя в пространственно‑ временном континууме 

текста. Соотношение автобиографии и художественногорождения литературного героя было  осмыс‑
лено в работах М. М. Бахтина, который подчеркивал, что в художественном произведении «в основе 
реакции автора на отдельные проявления героя лежит единая реакция на целое героя, и все отдельные 
его проявления имеют значение для характеристики этого целого как момента его» (Бахтин, 2000, 
с. 32–33). В реальной жизни мы создаем образ близкого нам человека как целое из фрагментов: 
жизненных ситуаций и поступков. В художественном произведении замысел является связующим 
началом и в известном смысле программирует отбор и комбинацию художественных деталей, вот 
почему Бахтин считает, что «сознание автора есть сознание сознания, т. е. объемлющее сознание 
героя и его мир сознание» (там же, с. 39).

Автобиография — это почти всегда повествовательная или пояснительная история, субъективное 
повествование, нацеленное на то, чтобы заинтересовать, вызвать эмоциональный отклик, привлечь 
к себе внимание (Никитина, 2019, с. 5). Это также разговор автора с самим собой, попытка проник‑
нуть в глубины своего сознания (человек не может видеть себя изнутри) через текст (там же, с. 7). 
В автобиографии рассказчик и главный герой повествования — это фактически одно лицо, но они 
разделены и живут в разных пространствах. Автор вступает в коммуникацию с текстом, а главный 
герой живет и действует во вновь созданной реальности с другими персонажами (там же, с. 6). 
Новейшие литературоведческие исследования, посвященные автобиографиям, яснее показывают, 
что  традиционное ее понимание как литературного жанра, подразумевающего буквальное изобра‑
жение, устарело. Имплицитное присутствие художественности в автобиографии и автобиографичности 
в художественном тексте снискало автобиографии репутацию неуловимого литературного жанра, 
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который не поддается четкой дефиниции и дифференциации (Suh, 2014). С одной стороны, в любой 
автобиографии присутствуют черты художественной литературы, с другой стороны, вся  художе-
ственная литература в некотором смысле обязательно автобиографична (ibid., pp. 2–3). В этом смысле 
«Доктор Живаго» Пастернака не является исключением. Реальный конфликт между Пастернаком, 
его женой и возлюбленной в художественном сознании автора претворился в любовный треугольник, 
лежащий в основе сюжета (McGasco, 2015). Пастернак придает автобиографическому материалу 
форму художественного обобщения. Хотя взаимосвязь между миром искусства и реальностью сложна 
(Eremeyev et al., 2020) Пастернак органично сочетает оба мира в своем романе, особенно при создании 
женских образов — Тони, Лары и Марины, — которые влияют на мировоззрение Живаго и проясняют 
его. Хотя Живаго — альтер эго Пастернака (Barnes, 1989, p. 114), ни один из этих трех женских образов 
полностью не совпадает с  каким-либо реальным лицом из биографии Пастернака. Для создания 
каждого образа были взяты черты характеров разных женщин, которые получают индивидуальное 
художественное отражение.

Тоня
В автобиографических материалах, использованных при создании образа Тони, есть как реальные 

воспоминания, так и вымысел. В романе Юрий и Тоня одного возраста. Их возраст не случаен, а худо-
жественно преднамерен. Обращение к биографиям Бориса Пастернака и Ольги Фрейденберг проясняет 
их художественные отражения в образах Юрия и Тони: Борис Пастернак и Ольга Фрейденберг также 
были ровесниками Юрия и Тони. Пастернак родился в 1890 г., и в том же году родилась Ольга Фрей-
денберг. Хотя они были двоюродными братом и сестрой, они не очень часто встречались, но чаще 
обменивались письмами, составившими эпистолярный роман, который длился более полувека, 
до кончины О. М. Фрейденберг в июле 1955 г. Летом 1910 г., когда две семьи совместно проводили 
летние каникулы на Балтийском побережье, начались новые отношения, которые достигли эмоцио-
нальной кульминации (ibid., pp. 102–103). Таким образом, рассматривая Ольгу Фрейденберг в качестве 
прототипа, можно увидеть в образе Тони особую концепцию характера, связавшую вымысел и авто-
биографию. Хотя Борис Пастернак и Ольга Фрейденберг любили друг друга, нет свидетельств, что 
между ними была иная близость, кроме духовной. Они, как и Юрий и Тоня, выросли вместе, но процесс 
их взросления совершенно отличается от процесса становления Юрия и Тони: Юрий и Тоня растут 
вместе физически (в одной семье, под опекой Тониных родителей), в то время как Борис и Ольга 
выросли вместе, сохраняя определенную дистанцию (обмен мнениями, эмоциями через письма). 
Следовательно, концепция совместно проведенного детства главного героя, Юрия Живаго, и Тони 
частично автобиографична и представляет собой уникальное художественно вымышленное творение 
и изображение чувств, что также придает автобиографическую достоверность роману.

Отношения Юрия и Тони достигают романтической кульминации только тогда, когда мать Тони 
заставляет их пообещать вступить в брак: «Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. 
Пожениться. Ну вот, я обручила тебя, — добавила она и разрыдалась» (с. 53) [здесь и далее текст романа 
цит. по: (Пастернак, 1945–1955)]. Здесь роль матери Тони может быть связана с братом Евгении Вла-
димировны, потому что ее брат, как и мать Тони, является сватом их отношений: «Ни  с того ни с сего 
Евгения Владимировна мне поведала, что их поженил ее брат (в дальнейшем называемый Сеней).

— Сеня, он самый умный в нашей семье, прямо сказал Боре, чтобы он на мне женился» (Вильмонт, 
1989, с. 63). Следовательно, брак Пастернака с Евгенией Владимировной можно интерпретировать 
как прототип брака Юрия с Тоней.

Н. Н. Вильмонт в книге «О Борисе Пастернаке. Воспоминания и мысли» пишет: «Дружба с Борисом 
Пастернаком от нее не понесла никакого ущерба. Напротив, я был ему, видимо, еще очень нужен — 
отчасти именно из-за отсутствия должной духовной близости между супругами» (там же, с. 67). 
Свидетельство Вильмонта явно указывает на отсутствие духовной близости между Пастернаком 
и Евгенией Владимировной. Пастернак перенес это отсутствие духовной близости в отношения 
между Живаго и Тоней. Неспособность Тони стать источником поэтического вдохновения для Живаго 
является свидетельством нарастающей по мере развертывания сюжета их духовной отчужденности. 
Художественное повествование приобретает черты исповедальности. В романе происходит превра-
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щение автобиографии в автопсихологию, что можно рассматривать в качестве важнейшего способа 
приращения художественного смысла.

Возьмем в качестве другого примера Иду Высоцкую. Ида Высоцкая, возлюбленная писателя 
и адресат его стихотворения «Марбург», также связана с образом Тони. Ида Высоцкая и Пастернак 
делились друг с другом размышлениями и впечатлениями, часть которых отражена в дискуссиях 
между Тоней и Юрием Живаго, посвященных таким проблемам, как пошлость современного обще-
ства, сексуальность (Barnes, 1989, p. 98–99). Данные дискуссии отражают духовные искания лучших 
представителей эпохи модерна.

Художественная биография Тони связана с различными прототипами и обогащена вымышлен-
ными событиями. Значимую роль в этой художественной биографии играют воспоминания о фактах 
подлинной истории духовного и интеллектуального романа Пастернака с Идой Высоцкой, который 
нашел образное отражение в ранней лирике Пастернака.

Вторую жену Пастернака, Зинаиду Николаевну Пастернак, тоже в  какой-то степени можно трак-
товать как прообраз Тони. Поскольку Пастернак никогда не расставался с Зинаидой Николаевной, 
но состоял во внебрачных отношениях с Ольгой Ивинской, Зинаиду в этом отношении можно рассма-
тривать как прототип Тони, которую печалит внебрачная связь Живаго с Ларой. Живаго, как и сам 
Пастернак, не разводится. Даже ситуации, когда у жены появляются подозрения насчет внебрачной 
связи, у автора и героя довольно схожи: Зинаида читает записку, найденную в кабинете мужа (Быков, 
2007), Тоня — письмо Юрия, где он пишет: «Наконец, вместо постскриптума, хотя об этом я мог бы 
написать тебе гораздо раньше, — работаю я тут рука об руку с некой Антиповой, сестрой милосердия 
из Москвы, уроженкой Урала» (с. 87). Но они по-разному реагируют, когда узнают о внебрачных связях 
мужа: Зинаида Николаевна, когда их младший сын Леонид серьезно заболел, у постели мальчика 
взяла с мужа обещание, что он прекратит свой роман с Ивинской, Тоня, напротив, «убеждала мужа 
не возвращаться в Москву, а проследовать прямо на Урал за этой удивительной сестрою» (с. 88). После 
встречи с Ларой она также пишет: «Перед отъездом с этого страшного и такого рокового для нас Урала 
я довольно коротко узнала Ларису Федоровну. Спасибо ей, она была безотлучно при мне, когда мне 
было трудно, и помогла мне при родах. Должна искренне признать, она хороший человек…» (с. 255).

Собирательный образ Тони, воплотивший черты Ольги Фрейденберг, Евгении Владимировны, 
Иды Высоцкой и Зинаиды Николаевны Пастернак, предстает в этом автобиографическом романе 
индивидуальным и динамичным образом, проясняя духовную эволюцию главного героя. Пастернак 
силой писательского дара превращает свои личные реальные переживания в вымысел, отбирая только 
самые важные и значимые факты своей биографии. И этот процесс использования только самых 
важных и изъятия менее значимых деталей свидетельствует о мастерстве Пастернака- прозаика, 
проявившемся, в частности, в создании психологически достоверного образа Тони, потому что 
сохранять только самое выразительное и выбрасывать менее интересное за пределы текста и есть 
признак настоящего таланта (Houston, 2012).

Лара
Пастернак в соответствии со своими эстетическими и этическими представлениями создает 

образ Лары как наиболее значительный женский образ в романе. Он воплощает свой опыт прямого 
и опосредованного взаимодействия с прототипами Лары, включая впечатления других людей, их 
позиции, благодаря чему художественный образ приобретает полифоничность. Его отношения с Ольгой 
Фрейденберг в этом смысле можно рассмотреть в качестве примера. Отношения между Живаго 
и Ларой и их эмоциональная привязанность отчасти коренятся в эмоциях, которыми Пастернак 
и Ольга Фрейденберг делились друг с другом. Ольга привлекала Пастернака тонкостью натуры 
и сочетанием интеллекта с глубоким пониманием человеческих чувств точно так же, как Живаго 
привлекает Лара. Страсть Пастернака к Ольге отражена в отношениях Живаго и Лары: эта любовь 
также становится для Живаго источником вдохновения (Barnes, 1989, p. 106). Лара, представля-
ющая собой вымышленный образ с отсылкой к реальности, является драматургической моделью 
Ольги Фрейденберг. Ее  сюжетная линия в этом смысле оказывается одновременно и результатом 
творческого воображения, и отсылкой к реальным жизненным обстоятельствам. Пастернак исполь-
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зует собственный субъективный опыт для создания женского образа в попытке интерпретировать 
реальные переживания и события, сохраненные в его памяти.

Писательница, журналистка и революционный деятель Лариса Рейсснер — один из тех прото-
типов, которые внешне напоминают Лару, но по своей сути не являются источником психологи-
ческого материала для создания этого образа. Лариса Рейсснер служит физическим прототипом 
Лары (Bullock, 2012, p. 112). Как литератор она была малоизвестна, но стала более известной, когда 
Пастернак дал ее имя героине своего романа. Лариса Рейсснер и Лара не обладают одинаковыми 
характеристиками, но имя Лариса было для Пастернака неизменным символом вдохновения, веры, 
надежды и любви. Вдохновляющая мужчин, для которых смысл жизни заключался в борьбе, Лариса 
Рейсснер представляет тип, часто встречающийся в российской истории: фигура, крупнее жизни, 
действующая на огромной сцене самой истории (Vasilieva, 1992, p. 46). Недаром за два десятилетия 
до начала работы над «Доктором Живаго» в стихотворении, посвященном памяти Ларисы Рейсснер, 
Пастернак раскрыл механизм превращения биографии в полноценный художественный образ:

Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утолит ступни.
Ширяй, как высь над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

Лариса Рейсснер как публичная фигура воплощает в себе большевистский идеал власти, что 
имплицитно присутствует в образе Лары. Революционный дух Ларисы Рейсснер прорывается наружу 
в эпизоде, когда Лара пытается убить Комаровского: «Так это она стреляла? В прокурора? Наверное, 
политическая. Бедная. Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво- хороша» (c. 62). Хотя в образе 
Лары здесь проступают черты прототипа, в основе эпизода лежит скорее вымысел, чем  какие-либо 
факты, что помогает создать оригинальный и убедительный художественный образ. Таким образом, 
процесс отбора, оформления и интеграции Пастернаком своего жизненного опыта по отношению 
к Ларисе Рейсснер в образе Лары и превращения реальных фактов в факты художественной реаль-
ности является точкой пересечения биографического и художественного дискурсов.

Дружба Пастернака с Мариной Ивановной Цветаевой — одна из самых обсуждаемых дружеских 
связей в истории русской литературы. Сам Пастернак рассказывает об этой дружбе в автобиографии. 
Он пишет, что, если бы он начал излагать историю своей дружбы с Мариной Цветаевой эпизод за эпи-
зодом, историю стремлений и интересов, которые создали общую связь между ними, ему пришлось бы 
слишком далеко отойти от границ, которые он сам для себя определил. Ему следовало бы посвятить 
этому целую книгу — так много общего они пережили: перемены, радостные и трагические события, 
всегда неожиданные и раз за разом расширяющие умственный кругозор обоих (Pasternak, 1959,  
p. 109). Данью этой дружбе можно считать тот факт, что Пастернак создает образ Лары, напомина-
ющий Марину Цветаеву. Автор наделяет Лару активностью, решительностью, воинственным духом 
и неукротимостью, которые он наблюдал и которыми восхищался в Марине Цветаевой (ibid., p. 109). 
Пастернак использует автобиографический материал, трансформируя его художественно. Хотя образ 
Лары восходит к автобиографии, он спонтанно приобретает некоторые специфические качества.

В «Людях и положениях» сам Пастернак говорит, что там, где символистская «словесность бес-
сильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась 
над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техни-
ческим блеском» (Пастернак, 2004, т. 3, с. 338–339). Писатель изображает эту «легкость» Цветаевой 
в Ларе, отражая плавность во всем (Пастернак, 2004, т. 4, с. 294). Цветаева, пишет Пастернак, была 
водопадом существования, и он использует этот образ водопада в «Докторе Живаго», где Живаго, 
очнувшись ото сна и слыша женский голос, наслаждается водопадом поблизости и позже понимает, 
что голос — это голос Лары. Так образ водопада связывает Цветаеву с Ларой (Морозов, 2019, с. 39). 
Метафоры электрического тока, искр, мистической энергии, пронизывающей человеческое существо-
вание, также сближают их друг с другом, потому что они играют особую роль как в письмах Пастернака 
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к Цветаевой, так и в портрете Лары (там же). Несомненно, исторический контекст, в котором жили, 
и ситуации, через которые прошли Пастернак и Цветаева, отличаются от исторического контекста, 
в котором существовали Живаго и Лара, но эмоциональная привязанность, которую они разделяли 
во время взлетов и падений жизни, похожа на привязанность Живаго к Ларе. Даже их мысли и инто-
нации, кажется, перекликаются в разговорах Лары с Живаго, который, как и Пастернак, яростно 
отрицал повседневность и так называемую реальность жизни (Гуль, 1958). В этом смысле ключом 
к образу Лары может в  какой-то степени быть сходство с Мариной Цветаевой. Таким образом, худо-
жественная конституция образа представляет собой взаимопроникновение биографической основы 
и художественного вымысла.

Писатель использует некоторые чувства, которые он испытывал к Евгении Владимировне, для 
создания образа Лары. Пастернак в своем письме к Евгении Владимировне использует мотивы света 
и звука, чтобы описать важность ее существования, и аналогичным образом, заимствуя эти мотивы 
из своей собственной жизни, он использует их для описания того, как Лара существует в сознании 
Живаго: Живаго спустя годы сравнивает очарование Лары, осознанное им в юности, со светом очаро-
вания, угасающим лучом и угасающим звуком, которые распространились на все его существование 
(Морозов, 2019, с. 40). Таким образом, Пастернак делает свои воспоминания объектом для худо-
жественной рефлексии, эффективно растворяя свои личные воспоминания, связанные с Евгенией 
Владимировной, в репрезентативном образе Лары.

Многие черты Зинаиды Николаевны, второй жены Пастернака, также отражены в образе Лары. 
Воспоминания об отношениях с Зинаидой Николаевной усиливают стремление Пастернака к само-
анализу. О Зинаиде Николаевне сам Пастернак говорит, что при инфаркте его «спасло то, что она 
[Зинаида Николаевна] на вой не была сестрой милосердия. Первую помощь подала она, потом побе-
жала за доктором» (Сергеева- Клятис, 2015, с. 170–171). Здесь Пастернак метафорически использует 
образ «сестры милосердия», но он применяет эту концептуальную метафору и в качестве источника 
для создания образа Лары, которая в «Докторе Живаго» записывается в армию медсестрой, попадает 
в госпиталь, на поле боя и выполняет свой долг сестры милосердия. В своем письме к Тоне он также 
использует термин «сестра милосердия», чтобы представить Лару Тоне.

Жозефина Пастернак видит в Ларе сочетание двух прототипов: Зинаиды Пастернак и Ольги 
Ивинской (Sendich, 1991, p. 184). Ивинская наиболее известна как муза писателя, вдохновившая 
его  на создание образа Лары — объекта страсти Юрия Живаго (Fischer, 2019, p. 838). Юрий и Лара 
любят друг друга, но никогда не женятся, как Пастернак и Ивинская. Даже беременность Лары 
от Юрия отсылает нас к реальному факту — беременности Ивинской от Пастернака. Как Лара — адресат 
многих стихотворений Живаго, так и Ивинская — адресат многих стихотворений Пастернака, 
в т. ч.«подаренных» им своему герою, Живаго. Ивинская из всех женщин, которых Пастернак встречал 
в своей жизни, была самой близкой его сердцу, и писатель воссоздает эту близость в любовной линии 
Лары и Юрия Живаго. Эта близость заставляет Евграфа Живаго обратиться к Ларе за помощью 
при разборе рукописей Юрия Живаго, и она без колебаний соглашается: «Займемся просмотром 
Юрочкиных рукописей. Я помогу вам. Я правда, может быть, буду вам полезна. Это мне будет таким 
утешением! Я кровью сердца, каждой жилкою чувствую все повороты его почерка» (с. 302). Точно 
так же Ивинская помогала Пастернаку в публикации его произведений, особенно она отвечала 
за отношения с Фельтринелли до и после публикации «Доктора Живаго» (ibid.). Пастернак хорошо 
знал о ее преданности, поэтому составил доверенность, согласно которой Ивинская выполняла все 
его административные обязанности. Писатель сделал ее наследницей его литературных произве-
дений и гонораров (ibid., p. 840).

Художественный мир, который Пастернак создает в этом романе через образ Лары, выходит далеко 
за рамки аристотелевского мимесиса. Фундаментальный аспект образа Лары нельзя рассматривать 
через призму мимесиса, потому что она отличается от референциальных прототипов.

Марина
В романе «Доктор Живаго» Пастернак при создании образа Марины использует колористические 

образы: «Вон она, на конце стола, черненькая. Ишь, заалелась» (с. 291). Данная колористическая 
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образность, а точнее краснота, позволяет нам идентифицировать Елену Виноград, которой Пастернак 
посвятил стихотворение «Послесловье», как один из прототипов Марины (Буров, 2015).

Поскольку Пастернак был близок с Мариной Цветаевой и ценил ее творчество, он не только перенес 
ее индивидуальные черты на образ Лары, но и дает другой героине ее имя. На выбор Пастернаком 
профессии Марины (телеграфистка)повлияло стихотворение Марины Цветаевой «Провода»: «Теле-
графное: лю– ю –блю…». Пастернак не раскрывает историю отношений Марины с Живаго, оставив 
ее тайной, как и свои отношения с Цветаевой.

Рассматривая художественный образ Марины, мы видим, что Пастернак больше говорит о ней, 
чем заставляет ее действовать. Пастернак очень ценил музыкальное искусство, которое было для 
него любимым миром его трудов, надежд и забот (Pasternak, 1959, p. 41). Художественные детали, 
соотнесенные с музыкой, являются значимыми при создании образа Марины, в том числе в отражении 
ее голоса: «Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий чистый голос большой высоты 
и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей 
и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты 
и находился за ее спиною. Этот голос был ее защитой, ее ангелом- хранителем» (с. 291).

Создавая образ Марины, писатель также опирался на разные прототипы, в том числе на свои пере-
живания, связанные с Ольгой Ивинской. Живаго официально не женат на Марине: «Маркел ворчал, 
что Юрий Андреевич не венчан с Мариною и что они не расписываются» (с. 291). Живаго не женится 
на ней официально, потому что надеется, что Тоня вернется. Хотя сам Пастернак признает, что Ольга 
Ивинская вдохновила его на создание образа Лары, нежелание Живаго жениться на Марине также 
может быть связано с отношениями Пастернака с Ольгой, которые были в отношениях без брака (Olga 
Ivinskaya; Inspiration for ‘Dr. Zhivago’s’ Lara. Los Angeles times. September 16, 1995). Образ Марины раз-
рабатывается в форме самораскрытия Пастернака с использованием материалов разных прототипов, 
чтобы показать не только то, что происходит и делается, но и то, что глубоко задумано и желаемо 
Пастернаком. Марина как персонаж не просто взята из истории жизни Пастернака, что делает этот 
вымысел более автобиографичным, — она является зеркалом того, что Пастернак чувствует и какие 
события для него наиболее значимы.

Художественные образы Тони, Лары и Марины созданы на основе богатого автобиографического 
материала. Они являются индивидуальными образами, но в то же время являются художественным 
обобщением. Художественная многогранность данных образов раскрывает духовную эволюцию как 
автора, так и главного героя романа, поэтому понять женские образы Пастернака — значит прийти 
к пониманию его общего эстетического видения (Harris, 1974).

Выводы
Итак, роман «Доктор Живаго», несомненно, является образной автобиографией Пастернака. Жен-

щины, окружавшие автора в жизни и сыгравшие важную роль в формировании его мировоззрения, 
стали прототипами женских образов романа. Так, образы Тони, Лары и Марины, обладая художе-
ственной убедительностью, высокой степенью индивидуализации, стали формой художественного 
обобщения жизненного опыта, рефлексии. В создании женских образов романа Пастернака играют 
важную роль как биографические источники, так и художественный вымысел. Как мы показали 
в ходе анализа, женские образы романа «Доктор Живаго» являются собирательными, фокусируя 
воспоминания писателя о разных женщинах. Обилие прототипов придает женским образам романа 
Пастернака «Доктор Живаго» полифоничность.
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