Пастернак Борис Леонидович - Интеллектуальная Кобринщина

Пастернак Борис Леонидович (1890 - 1960), поэт, переводчик, прозаик.

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 занимается музыкальным
сочинительством, изучает теорию композиции, но после шестилетних упорных занятий
музыка была оставлена навсегда.

После окончания московской гимназии в 1909 поступает на
историко-филологический факультет Московского университета, серьезно увлекается
философией. Для усовершенствования философских знаний в 1912 едет в Германию,
где семестр учится в Марбургском университете. Тогда же им была предпринята
поездка в Швейцарию и Италию. По возвращении в Москву заканчивает университет в
1913. Охладев к философии, Пастернак полностью отдается поэтическому искусству,
которое становится 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".

В 1922 выходит 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" (В.Маяковский, Н.Асеев, О.Брик и др.) больше из-за дружбы с
Маяковским, но связи с объединением оказались непрочными и закончились в 1927
разрывом.
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В эти годы публикует сборник "Темы и вариации" (1923), начинает работу над
романом в стихах "Спекторский" (1925), в значительной мере автобиографическим.
Создает стихотворный цикл "Высокая болезнь", поэмы "Девятьсот пятый год" и
"Лейтенант Шмидт".

В 1928 возникает 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 отправляется на Кавказ, в Грузию; кавказские впечатления нашли отражение
в стихах, вошедших в цикл "Волны". Этот цикл станет частью книги "Второе рождение",
в которой поэт приходит к классической простоте стихотворного языка.

В 1930-е мало создает оригинальных произведений, отдавая основные силы
переводу, который с 1934 приобретает регулярный характер и продолжается до конца
его жизни (переводы грузинских поэтов, Шекспира, Гёте, Шиллера, Рильке, Верлена и
др.).

Накануне войны, в начале 1941, поэт преодолевает творческий кризис и вступает в
полосу подъема: пишет цикл стихов "Переделкино".

В 1943 совершает 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.
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В 1956 - 59 выходит последняя книга стихотворений Пастернака "Когда разгуляется".

В 1960 поэт умер от тяжелой болезни (рак легких) 30 мая в Переделкино.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.

***

Это - круто налившийся свист,

Это - щелканье сдавленных льдинок,

Это - ночь, леденящая лист,

Это - двух соловьев поединок.

Это - сладкий заглохший горох,

Это - слезы вселенной в лопатках,

Это - с пультов и флейт - Фигаро
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Низвергается градом на грядку.

Все, что ночи так важно сыскать

На глубоких купаленных доньях,

И звезду донести до садка

На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде - духота.

Небосвод завалился ольхою,

Этим звездам к лицу б хохотать,

Ан вселенная - место глухое.

* **

Пастернак Борис Леонидович (1890, Москва-1960, Переделкино Моск. обл.) - поэт.
Род. в семье академика живописи Л.О. Пастернака. С детства живший в артистической
среде художников и музыкантов, Пастернак рано стал заниматься рисованием и очень
серьезно музыкой, мечтая стать композитором. Однако после окончания гимназии в
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1908, увлекшись поэзией и философией, поступил в Моск. ун-т и в 1913 окончил
философское отделение исторического ф-та. Летом 1912 занимался в Марбургском
ун-те в Германии, ездил в Италию знакомиться с архитектурой и искусством старых
мастеров. В 1913 в альманахе "Лирика" впервые опубликовал свои стихи. В 1914 вышла
в свет его первая кн. стихов "Близнец в тучах". Отдав дань символизму Блока и
футуризму В. Маяковского, Пастернак в кн. "Поверх барьеров", "Сестра моя - жизнь"
обрел собственный неповторимый голос. Лирические стихи, поэмы "Лейтенант Шмидт",
"Девятьсот пятый год", роман в стихах "Спекторский" и др. - овеществленное
выражение духовных исканий Пастернак, его общественной позиции. В 30-е гг.
творчество Пастернака, не вписывающееся в рамки "соцреализма", поставило поэта в
сложное положение. Блестяще владея английским, немецким, французским языками-,
Пастернак жил переводами западноевропейских классиков. С 1936 жил в Переделкине,
успешно и много работая. Перед войной Создал цикл стихов "На ранних поездах". В
1941 прошел курсы военного обучения и просился на фронт, но был отправлен в
эвакуацию в Чистополь. В 1943 с бригадой писателей выезжал на фронт. После войны
им были созданы кн. "Земной простор", "Избранные стихи и поэмы", "Когда
разгуляется". Издание за границей в 1957 романа "Доктор Живаго", запечатлевшего
события рев. и гражданской войны, судьбы брошенных в водоворот рев. жестокости и
насилия людей; присуждение автору Нобелевской премии привели к исключению
Пастернака из Союза писателей СССР, погромным статьям и высказываниям,
вынудившим его отказаться от премии. Эта история дорого стоила поэту и сократила
его жизнь.

Я пропал, как зверь в загоне.

Где-то люди, воля, свет,

А за мною шум погони,

Мне наружу ходу нет

Но и так, почти у гроба,
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Верю я, придет пора -

Силу подлости и злобы

Одолеет дух добра.

Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
Биографический справочник. Москва, 1997 г.
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