философских знаний в 1912 уехал в
Германию, где семестр учился в
Марбургском университете. Тогда же им
была предпринята поездка в Швейцарию
и Италию. По возвращении в Москву
окончил университет в 1913. Охладев к
философии,
Пастернак
полностью
отдается поэтическому искусству, которое
стало делом его жизни.
Его первые сборники стихов ("Близнец
в тучах", 1914; "Поверх барьеров", 1917)
отмечены влиянием
символизма и
футуризма (тогда он входил в группу
"Центрифуга"). Высоко ценил Блока, видя
в его поэтической системе "ту свободу
обращения с жизнью и вещами на свете,
без которой не бывает большого
искусства".

Пастернак Борис Леонидович
1890 — 1960

Биография
Родился 29 января (10 февраля н.с.) в
Москве в семье известного художника. С
детства будущего поэта окружали музыка,
живопись, литература. Первое творческое
пристрастие Пастернака — музыка.
Испытав сильное влияние Скрябина, он с
тринадцати лет занимался музыкальным
сочинительством,
изучал
теорию
композиции, но после шестилетних
упорных занятий музыка была оставлена
навсегда.
После окончания московской гимназии
в
1909
поступил
на
историкофилологический факультет Московского
университета,
серьезно
увлекся
философией. Для усовершенствования

В 1922 вышла книга стихотворений
"Сестра
моя
—
жизнь",
сразу
выдвинувшая автора в ряд мастеров
современного стиха. С этой книги
начинается Пастернак как самобытное
поэтическое явление.
В 1920-е Пастернак примыкал к
литературному
объединению
"ЛЕФ"
(Маяковский, Асеев, О.Брик и др.) больше
из-за дружбы с Маяковским, но связи с
объединением оказались непрочными и
закончились в 1927 разрывом.
В эти годы поэт опубликовал сборник
"Темы и вариации" (1923), начал работу
над романом в стихах "Спекторский"
(1925),
в
значительной
мере
автобиографическим.
Создал
стихотворный цикл "Высокая болезнь",
поэмы
"Девятьсот
пятый
год"
и
"Лейтенант Шмидт".

В 1928 возник замысел прозаической
книги "Охранная грамота", законченной
два года спустя. Пастернак назвал это
произведение
"автобиографическими
отрывками о том, как складывались мои
представления об искусстве и в чем они
коренятся".
В 1931 отправился на Кавказ, в
Грузию; кавказские впечатления нашли
отражение в стихах, вошедших в цикл
"Волны". Этот цикл стал частью книги
"Второе рождение", в которой поэт
приходит
к
классической
простоте
стихотворного языка.
В 1930-е мало создал оригинальных
произведений, отдавая основные силы
переводу, который с 1934 приобрел
регулярный характер и продолжался до
конца его жизни (переводы грузинских
поэтов,
Шекспира,
Гёте,
Шиллера,
Рильке, Верлена и др.).
Накануне войны, в начале 1941, поэт
преодолел творческий кризис и вступил в
полосу подъема: написал цикл стихов
"Переделкино".
В 1943 совершил поездку на фронт,
результатом чего явились очерки "В
армии", а стихи "Смерть сапера",
"Ожившая фреска", "Весна" вошли в книгу
"На ранних поездах" (как и цикл
"Переделкино), 1943.
Роман "Доктор Живаго" Пастернак
писал долгие годы, завершив его в конце
1950-х. За этот роман, опубликованный в
1958 за границей, Пастернак был
удостоен Нобелевской премии. Однако на
родине этот роман не только не был
напечатан, но вызвал резкую критику со
стороны официальных властей. Автор

был исключен из Союза писателей. (В
1987 это решение было отменено, а в
1988 роман опубликован в журнале
"Новый мир".) "Стихотворения Юрия
Живаго",
завершающие
роман,
подчеркивают нравственно-философский
пафос авторской позиции.
В 1956 — 1959 вышла последняя книга
стихотворений
Пастернака
"Когда
разгуляется".
В 1960 поэт умер от тяжелой болезни
(рак легких) 30 мая в Переделкино.

Борис Пастернак
"Никого не будет в доме..."

* * *
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.
Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк моховой,
Только крыши, снег, и, кроме
Крыш и снега, никого.
И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.
И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.
Но нежданно по портьере
Пробежит сомненья дрожь, Тишину шагами меря.
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься из двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то, впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

МБОУ СОШ №1 г.Мичуринска

1931
Снежок
Ты в меня запустила снежком.
Я давно человек уже зрелый.
Как при возрасте этом моем
Шутишь ты так развязно и смело.
Снег забился мне за воротник,
И вода затекает за шею.
Снег мне, кажется, в душу проник,
И от холода я молодею.
Что мы смотрим на снежную гладь?
Мы ее, чего доброго, сглазим.
Не могу своих мыслей собрать.
Ты снежком сбила их наземь.
Седины моей белой кудель
Ты засыпала белой порошей.
Ты попала без промаха в цель
И в восторге забила в ладоши.
Ты хороший стрелок. Ты метка.
Но какой мне лечиться микстурой,
Если ты меня вместо снежка
Поразила стрелою амура?
Что мне возраст и вид пожилой?
Он мне только страданье усилит.
Я дрожащей любовной стрелой
Ранен в бедное сердце навылет.
Ты добилась опять своего,
Лишний раз доказав свою силу,
В миг, когда ни с того ни с сего
Снежным комом в меня угодила.

Борис Леонидович ПАСТЕРНАК
(10.02.1890-30.05.1960) – русский
писатель, один из крупнейших
поэтов XX века, лауреат
Нобелевской премии по литературе
(1958). Наиболее известен по роману
«Доктор Живаго», который создавался
в течение десяти лет.

Литературная гостиная
«Золотые россыпи поэзии
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