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1. Творческий путь Б. Л. Пастернака
Борис Леонидович Пастернак родился в Москве, в семье академика живописи Л.О.
Пастернака и Р.И. Пастернак. Наиболее важными для духовного становления будущего
поэта явились три события: приобщение к христианству, увлечение музыкой и
философией. Родители исповедовали Ветхий Завет, а русская няня тайком от них водила
мальчика в православную церковь. В 1906 г. Пастернак окончил гимназию, летом 1912 г.
на скудные средства родителей отправляется в Марбург (Германия) для обучения
философии у главы неокантианцев Германа Когена. Там он получает возможность
продолжать карьеру профессионального философа, но прекращает занятия философией и
возвращается на родину.

Позже, в 1913 г. Пастернак окончил Московский университет по философскому
отделению историко-филологического факультета. Первым творческим увлечением
Пастернака, наряду с рисованием, стала музыка. Находясь под сильным впечатлением от
музыки А.Н. Скрябина, занимался шесть лет композицией. Но, получив признание А.
Скрябина, юноша порвал с музыкальным сочинительством.
Первые публикации стихотворений Бориса Пастернака относятся к 1913 г. В печати
Пастернак впервые выступил в альманахе «Лирика» (5 стихотворений), затем появились
его книги стихов «Близнец в тучах» (1914) и «Поверх барьеров» (1917). Настоящим своим
поэтическим рождением Пастернак считал лето 1917 г. – время создания книги «Сестра
моя – жизнь!». До того Пастернак в 1913 г. выступал в литературном кружке «Мусагет» с
докладом «Символизм и бессмертие», где уже проступала программа нового,
постсимволистского сознания. В 1923 г. он пишет поэму «Высокая болезнь», в которой
создаёт образ Ленина. После завершения поэмы в 1928 г. Пастернак завершает роман в
стихах «Спекторский», где рассказывается о судьбе русского интеллигента, «которого
должно вернуть истории».
В 20-е годы были написаны также поэмы «905 год» и «Лейтенант Шмидт», оценённые
критикой как важный этап в творческом развитии поэта. В 1929 г. он публикует
«Повесть» с одноимённым героем стихотворного романа, которую считал первой частью
будущей эпопеи и замысел которой восходил к 1918 г. В промежутках он опубликовал
несколько прозаических произведений: «Аппелесова черта» (1918), «Письма из Тулы»
(1922), «Детство Люверс» (1922), «Воздушные пути» (1924). Однако проза Пастернака,
опубликованная при его жизни, не получила признания современников. Зато его лирика
обретала всё большую известность. На I съезде писателей СССР Н. Бухарин даже
противопоставил её поэзии Маяковского как «отжившей агитке». Тому были основания,
хотя сам Пастернак решительно противился возведению его на «литературный трон». В
первые месяцы Великой Отечественной войны он пишет патриотические стихотворения:
«Страшная сказка», «Бобыль», «Застава», в дальнейшем – «Смерть сапёра», «Победитель»
и другие. В августе 1943 г. с бригадой писателей уезжает на Брянский фронт.
Пастернак входил в небольшую группу поэтов «Центрифуга», близкую к футуризму, но
испытывавшую влияние символистов. Поэт к своему раннему творчеству относился
весьма критически и впоследствии ряд стихотворений основательно переработал. Однако
уже в эти годы проявляются те особенности его таланта, которые в полной мере
выразились в 20–30-е годы: поэтизация «прозы жизни», внешне неярких фактов
человеческого бытия, философские раздумья о смысле любви и творчества, жизни и
смерти. Истоки поэтического стиля Пастернака лежат в модернистской литературе начала
XX в., в эстетике импрессионизма. Ранние стихотворения Пастернака сложны по форме,
густо насыщены метафорами. Но уже в них чувствуется огромная свежесть восприятия,
искренность и глубина, светятся первозданно чистые краски природы, звучат голоса
дождей и метелей.
С годами Пастернак освобождается от чрезмерной субъективности своих образов и
ассоциаций. Оставаясь по-прежнему философски глубоким и напряжённым, его стих
обретает всё большую прозрачность, классическую ясность. Однако общественная
замкнутость Пастернака заметно сковывала силы поэта. Тем не менее Пастернак занял в
русской поэзии место значительного и оригинального лирика, замечательного певца
русской природы. Его ритмы, образы и метафоры влияли на творчество многих советских

поэтов. Пастернак – выдающийся мастер перевода. Им переведены произведения поэтов
Грузии, трагедии Шекспира, «Фауст» Гёте. Зимой 1945–1946 г.
Пастернак начал реализацию своего главного замысла – романа «Доктор Живаго»
(предварительное название – «Мальчики и девочки»). Временем тяжёлых испытаний
стали для писателя 50-е годы. Предложенный для публикации журналу «Новый мир»
роман «Доктор Живаго» был отвергнут редакцией. После издания его за рубежом (1957) и
присуждения автору Нобелевской премии (1958) началась травля писателя, как в
официально-литературных, так и в политических кругах вплоть до требования
выдворения его за пределы страны. Вне России Пастернак себя не мыслил, что и побудило
его отказаться от Нобелевской премии. После перенесённого инфаркта поэт умер, по
заключению медицинских экспертов, от рака легких. Похоронен Борис Пастернак в
посёлке Переделкино Московской области. «Прощай, философия» – эти слова из
автобиографической повести Пастернака «Охранная грамота» (1931) теперь значатся на
мемориальной доске дома в Марбурге, где некогда проживал безвестный студент,
ставший всемирно почитаемым классиком.

2. Анализ романа «Доктор Живаго»
ХХ век со своими трагическими событиями стал для многих людей временем суровых
испытаний. Особенно тяжело пришлось представителям интеллигенции, которые видели
весь ужас положения, но ничего изменить не могли. Не случайно ХХ век был назван
«веком-волкодавом».
Одним из ярких произведений, раскрывающих отношения человека с эпохой, стал
роман Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго». Написанный в 1955 году, он
был напечатан на родине только в 1988 году, спустя 33 года. Почему же произведение
вызвало такую реакцию властей? Внешне сюжет вполне традиционен для начала ХХ
века: речь идет о судьбе человека в эпоху революционных преобразований. События
романа показаны сквозь призму восприятия главного героя, поэтому сюжет, в первую
очередь, связан с судьбой молодого врача Юрия Живаго.
Судьба человека, по мысли Пастернака, не связана напрямую с исторической эпохой,
в которой ему приходится жить. Главный герой романа не боролся с обстоятельствами,
но и не приспосабливался к ним, оставаясь личностью при любых условиях. Живаго —
широкий специалист, терапевт, при этом скорее диагност, чем лечащий врач. Он
способен предугадывать и ставить точный диагноз, но не стремится исправлять или
лечить, то есть вмешиваться в естественный ход вещей. При этом такой своеобразный
фатализм Живаго не мешает ему сделать необходимый нравственный выбор, в котором
и проявляется истинная свобода человека.
С самого начала романа действуют мальчики — Юра Живаго, Миша Гордон, Ника
Дудоров и девочки — Надя, Тоня. Только Лара Гишар — «девочка из другого круга».
Автор хотел назвать роман «Мальчики и девочки». И хотя события романа
разворачиваются вокруг повзрослевших героев, подростковое восприятие сохраняется и
у самого Юрия, и у Лары, и даже у ставшего другим человеком Антипова. Ведь все,
происходящее в годы Гражданской войны, станет для него игрой.
Но жизнь не игра, это реальность, которая вмешалась в судьбы главных героев.
Начинается роман с самоубийства отца Юрия — разорившегося «богача, добряка и
шалопута» Живаго, причем толкнул его на этот страшный шаг не кто иной, как адвокат
Комаровский, который впоследствии сыграл трагическую роль и в судьбе Лары.

В возрасте 11 лет став круглым сиротой, Живаго оказался в семье профессора
Громеко, у которого была дочь Тоня — ровесница Юрия. «У них там такой триумвиат:
Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот
тройственный союз начитался „Смысла любви“ и „Крейцеровой сонаты“ и помешан на
проповеди целомудрия».
Весной 1912 года все молодые люди завершили получение высшего образования:
Юра стал медиком, Тоня — юристкой, а Миша — филологом. Но накануне этого года
умирающая Тонина мать умоляла их пожениться. Выросшие вместе и любившие друг
друга как брат и сестра, молодые люди исполнили волю умершей Анны Ивановны —
поженились после получения диплома. Но именно перед смертью Тониной мамы на елке
у Свентицких Юрий увидел Лару Гишар, стрелявшую в соблазнившего ее любовника
матери адвоката Комаровского. Молодой человек был потрясен красотой и горделивой
осанкой этой девушки, не представляя себе, что их судьбы в будущем соединятся.
Действительно, в их жизни еще не раз произойдет «судьбы сплетенье». Например,
став врачом, Юрий отправится на первую мировую войну, а Лара, выйдя замуж за Павла
Антипова и отправившись с ним по распределению в уральский город Юрятин, будет
потом разыскивать его, пропавшего без вести, на фронте, и встретится там с Живаго.
Вообще, все события истории герой встречает с воодушевлением. Например, его как
врача восхищает «великолепная хирургия» Октябрьской революции, которая
может «разом вырезать все вонючие язвы общества». Однако вскоре герой понимает,
что вместо раскрепощения советская власть поставила человека в жесткие рамки,
навязав при этом свое понимание свободы и счастья. Такое вмешательство в
человеческую жизнь пугает Юрия Живаго, и он принимает решение вместе с семьей
отправиться подальше от эпицентра исторических событий — в бывшее имение Громеко
Варыкино в окрестностях Юрятина.
Именно там, в Юрятине, встретятся вновь Юра и Лара и полюбят друг друга. Юрий
мечется между двумя любимыми женщинами, но история в лице товарища Лесных
освобождает его от двойственного положения: партизанам нужен врач, и они насильно
забирают доктора Живаго к себе в отряд. Но даже там, в условиях неволи, Живаго
оставляет за собой право выбора: ему дают в руки винтовку, чтобы он стрелял во врагов,
а он стреляет в дерево, он должен лечить партизан, а он выхаживает раненого
колчаковца Сережу Ранцевича.
В романе есть другой герой, который тоже сделал свой выбор. Это муж Лары, Паша
Антипов, сменивший фамилию на Стрельникова, решивший начать жизнь с чистого листа.
Он пытается делать историю по-своему, принеся в жертву не только свою семью (жену
Лару и дочь Катеньку), но и свою судьбу. В результате, оказавшись жертвой и истории, и
своих чувств, он осуществляет последнюю попытку противостоять судьбе, неприемлемой
для него, — пускает себе пулю в лоб.
Живаго же совершает воистину волевой поступок — сбегает из партизанского лагеря
и, истощенный, полуживой, возвращается в Юрятин к Ларе. А его жена вместе с отцом и
детьми за это время эмигрировали в Европу, и связь с ними оборвалась. Но на этом
испытания для Юрия не закончились. Понимая, что Лару будут преследовать, он
уговаривает ее уехать с Комаровским, который может обеспечить ей безопасность.
Оставшись один, Живаго возвращается в Москву, где перестает следить за собой,
внешне совсем опускается, духовно деградируя и умирая в расцвете лет, по сути, в
одиночестве. Но такие внешние метаморфозы говорят об изменении внутреннего мира.
Он творит, и результат творчества — последняя глава романа «Стихотворения Юрия
Живаго».

Таким образом, роман «Доктор Живаго» становится духовной биографией его
автора, ведь судьба Юрия Живаго вплетена в канву жизненного и духовного пути его
создателя.

