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Во всем мне хочется 
дойти 
До самой сути. 
В работе, в поисках 
пути, 
В сердечной смуте. 
До сущности 
протекших дней 
До их причины 
До оснований, до 
корней, 
До сердцевины… 



Борис Пастернак родился в Москве 29 января 1890 года в семье художника Леонида Пастернака и 

пианистки Розалии Кауфман. Рос будущий писатель в творческом окружении: в гостях у Пастернаков 

бывали Лев Толстой, Василий Поленов, Исаак Левитан, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин. 

Под влиянием Скрябина будущий писатель увлекся музыкой — занимался по программе 

консерваторских курсов и даже написал две сонаты для фортепиано. В 1900 году Пастернак не был 

принят в 5-ю московскую гимназию (ныне московская школа № 91) из-за процентной нормы, но по 

предложению директора на следующий 1901 год поступил сразу во второй класс. В 1903 году  при 

падении с лошади Борис сломал ногу, и из-за неправильного срастания (лёгкая хромота, которую 

писатель скрывал, осталась на всю жизнь) был в дальнейшем освобождён от воинской повинности. 

Учёба в гимназии давалась легко, Пастернак окончил её с золотой медалью. А вот с будущей 

профессией долго определиться не мог: сначала поступил на юридическое отделение историко-

филологического факультета Московского университета, затем перевёлся на философское. В 1912 

году он учился в Марбурге в Германии на летних курсах  философии. После итальянских каникул 

Пастернак поселился в Москве, окончил университет, но диплом не забрал: документ так и остался в 

архиве на Воробьёвых горах. 

Борис Пастернак с братом в детстве 



25 октября 1905 года Борис Пастернак попал под казачьи нагайки, когда 

на Мясницкой улице столкнулся с толпой митингующих, которую гнала конная полиция. Этот 

эпизод войдёт потом в книги Пастернака. В 1908 году, одновременно с подготовкой к выпускным 

экзаменам в гимназии, под руководством Ю. Д. Энгеля и Р. М. Глиэра готовился к экзамену по 

курсу композиторского факультета Московской консерватории. Пастернак окончил гимназию с 

золотой медалью и всеми высшими баллами, кроме закона Божьего, от которого был освобождён 

из-за еврейского происхождения. По примеру родителей, добившихся высоких профессиональных 

успехов неустанным трудом, Пастернак стремился во всём «дойти до самой сути, в работе, в 

поисках пути». В. Ф. Асмус отмечал, что «ничто не было так чуждо Пастернаку, как совершенство 

наполовину» В 1908 году поступил на юридический факультет Московского университета, а в 

1909 году по совету А. Н. Скрябина перевёлся на философское отделение историко-

филологического факультета. 



В это время Пастернак пробовал писать стихи. Его привлекали разные литературные объединения. 

Поэт участвовал во встречах московского издательства символистов «Мусагет», был членом 

футуристской литературной группы «Центрифуга». В 1913 году Пастернак опубликовал своё первое 

стихотворение в сборнике группы поэтов «Лирика» в 23 года, а уже в конце этого же года выпустил 

собственную книгу стихотворений «Близнец в тучах». Через три года вышел и второй сборник 

Пастернака — «Поверх барьеров». В начале 20-х годов Борис Пастернак познакомился 

с Маяковским в литературном объединении «ЛЕФ», поддерживал эпистолярную дружбу с Мариной 

Цветаевой и другими деятелями искусств в эмиграции. 

Борис Пастернак в молодости 



В 1922 году Пастернак женился на художнице Евгении Лурье, а через год у них родился сын Евгений. 

Чтобы содержать семью, Пастернак взялся за переводы. Он перевёл многие произведения Поля Верлена, 

Джона Китса, Райнера Марии Рильке и других европейский поэтов. Пастернак умел точно передать посыл, 

сохранить ритм и объем оригинального произведения. Борис Пастернак перевел большую часть 

трагедий Уильяма Шекспира, которые сегодня считаются классическими. Он создавал и собственные 

произведения: вышел сборник «Темы и вариации», появился цикл «Высокая болезнь» и роман в стихах 

«Спекторский». В конце 1920-х годов Пастернак дописал «Охранную грамоту» –– автобиографические 

заметки о юности и первой любви, путешествиях по Европе и встречах с известными современниками. С 

Евгенией Лурье отношения не заладились: она хотела уделять больше внимания своему творчеству. Позже 

их сын Евгений писал: «Обостренная впечатлительность была равно свойственна им обоим, и это 

мешал спокойно переносить неизбежные тяготы семейного быта». Брак распался.  

Борис Пастернак и Евгения Лурье с ребенком 



Вскоре Пастернак женился второй раз –– на Зинаиде Нейгауз. На это время пришёлся период 

официального признания поэта: сборник его стихотворений переиздавали несколько раз, Пастернак 

участвовал в работе Союза писателей, а в 1934 году выступил с речью на его первом съезде. Тогда же 

Николай Бухарин предложил назвать Пастернака лучшим поэтом Советского Союза. В 1935 году 

Борис Пастернак вместе с Ильёй Эренбургом и Исааком Бабелем представил Союз писателей на 

Международном конгрессе писателей в защиту культуры. В этом же году поэт заступился за 

арестованных мужа и сына Ахматовой, написал письмо Сталину. После их освобождения выслал 

главе государства книгу переводов «Грузинские лирики». Но к концу 30-х годов отношение коллег к 

Пастернаку ухудшилось: он писал о природе и чувствах, а от него ждали гражданской лирики, 

воспевающей советский строй. 



С началом войны Союз писателей с семьями эвакуировали в Чистополь под Казанью. Зинаида 

Нейгауз вывезла в эвакуацию рукописи и письма Пастернака. В 1943 году Борис Пастернак с 

коллегами посетил подразделения советской армии, освободившей Орёл. Под впечатлением от 

поездки он написал стихотворения «Преследование», «Смерть сапёра», «Разведчики», очерки 

«Поездка в армию» и «Освобождённый город». В 1946 году Пастернак начал писать роман «Доктор 

Живаго». Основным прообразом главной героини стала его новая любовь — Ольга Ивинская. 

Пастернак писал роман по частям, причем каждую часть он читал на встречах друзей, рассказывал о 

планах и задумках. Ольга Ивинская, работавшая тогда в одном из отделов журнала «Нового мира», 

передавала рукописи машинистке Марине Баранович, и та отпечатывала несколько экземпляров. 

Пастернак тут же раздавал их всем знакомым, а Ивинской говорил: «Ты не жалей, широко давай 

читать, кто бы ни попросил, мне очень важно — что будут говорить». 

Борис Пастернак и Ольга Ивинская 



После выхода первых глав Ольгу Ивинскую арестовали, пытали, требовали рассказать, о чём 

будет роман, станет ли он оппозиционным. Ее осудили и отправили в лагеря, где она пробыла 4 

года. В 1955 году Пастернак закончил роман. Однако советские редакции не спешили его печатать. 

О романе узнал крупный итальянский издатель Джанджакомо Фельтринелли и предложил 

выпустить произведение. Пастернак согласился и передал экземпляр романа. Ольга Ивинская 

просила Фельтринелли опубликовать роман после того, как его напечатает Литиздат. Но советское 

издательство от романа отказалось, и «Доктор Живаго» вышел в Италии. Творчество Пастернака, 

несмотря на гонения внутри страны, высоко ценили за рубежом. Над своим знаменитым романом 

«Доктор Живаго» Пастернак работал долгих 10 лет В 1958 году на премию Нобеля Пастернака 

выдвинул лауреат по литературе, французский писатель Альбер Камю. 23 октября 1958 года 

Шведский комитет присудил Пастернаку звание Нобелевского лауреата и премию с 

формулировкой «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой 

русской прозы». В этом же году «Доктор Живаго» был нелегально переиздан в Нидерландах на 

русском языке. Значительную часть этого тиража распространили в 1959 году на Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в Вене. 

Издание “Доктор Живаго” 



Хотя Пастернака впервые номинировали на Нобелевскую премию еще в 1946 году, в Советском 

Союзе все равно считали, что награду ему вручили именно из-за «антисоветского» романа. 

Президиум ЦК КПСС принял постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», а в газете 

«Правда» появился фельетон, в котором «Доктора Живаго» назвали «литературным сорняком». 

Пастернака исключили из Союза писателей. По всей стране на заводах и в колхозах, в вузах и 

учреждениях культуры проходили собрания. Участники выступали против писателя-«предателя» и 

его творчества. Роман осуждали даже те, кто его не читал. Интересен факт, что выражение «Не 

читал, но осуждаю» появилось в период травли Пастернака. 

 

 
Я пропал, как зверь в загоне. 

Где-то люди, воля, свет, 

А за мною шум погони, 

Мне наружу хода нет. <...> 

Борис Пастернак «Нобелевская премия» 



Постоянные выпады и обвинения со стороны бывших коллег, выступления в прессе и давление на 

Ивинскую принесли свои результаты. Пастернак телеграфировал в Нобелевский комитет: «В силу 

того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я 

принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ». 

Но отношение к Пастернаку это все равно не изменило. Московские писатели выступали за 

высылку писателя из страны. Не присоединились только молодые поэты Андрей 

Вознесенский, Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина. Пастернаку запретили иностранные 

переписки, встречи с зарубежными гостями и выезд за границу.  

 

письмо Пастернака Хрущеву 



От депортации Пастернака спас телефонный звонок Хрущёву от премьер-министра Индии 

Джавахарлала Неру и подготовленное спецслужбами «покаянное письмо», которое поэт был 

вынужден подписать. Его опубликовали в газете «Правда» в ноябре 1958 года. В нём были такие 

строки: «У меня никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу. 

Редакция «Нового мира» предупредила меня о том, что роман может быть понят читателями как 

произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Я этого не 

осознавал, о чем сейчас сожалею». Через 2 года поэта не стало.  

Нобелевская премия Бориса Пастернака за роман “Доктор Живаго” 



Негативное отношение советских властей к Пастернаку постепенно менялось после его смерти. В 

1965 г. в серии «Библиотека поэта» было опубликовано почти полное стихотворное наследие поэта. 

В статьях о Пастернаке в Краткой литературной энциклопедии (1968) и 

в Большой советской энциклопедии (1975) о его творческих трудностях в 1950-х годах уже 

рассказывается в нейтральном ключе. Однако о публикации романа речи не шло. 

В СССР до 1989 года в школьной программе по литературе не было никаких упоминаний о 

творчестве Пастернака, да и о его существовании вообще. В 1987 году решение об исключении 

Пастернака из Союза писателей было отменено. В 1988 году роман «Доктор Живаго» впервые был 

напечатан в СССР («Новый мир»). Летом 1988 года был выписан диплом Нобелевской премии 

Пастернака. Он был послан в Москву наследникам поэта через его младшего друга, поэта Андрея 

Вознесенского, приезжавшего в Стокгольм. 9 декабря 1989 года медаль Нобелевского лауреата 

была вручена в Стокгольме сыну поэта — Евгению Пастернаку. Под его же редакцией вышло 

несколько собраний сочинений поэта, в том числе полное собрание сочинений в 11 томах 

(издательство «Слово», 2003—2005). В конце XX — начале XXI века в России были изданы 

многочисленные сборники, воспоминания и материалы к биографии писателя. 



Борис Леонидович Пастернак умер от рака лёгких в подмосковном  Переделкино 

30 мая 1960 года, на 71-м году жизни. Сообщение о его смерти было напечатано в 

«Литературной газете»  и в газете «Литература и жизнь» , а также в газете «Вечерняя Москва». 

Борис Пастерак  был похоронен 2 июня 1960 года на Переделкинском кладбище. Проводить его 

в последний путь пришло много людей (среди них Наум Коржавин, Булат Окуджава, 

Андрей Вознесенский, Кайсын Кулиев), несмотря на опалу поэта. Автор памятника на его 

могиле — скульптор Сарра Лебедева. Памятник на могиле неоднократно осквернялся, и к 

сороковой годовщине смерти поэта была установлена точная копия памятника, выполненная 

скульптором Дмитрием Шаховским. В ночь на воскресенье 5 ноября 2006 года вандалы 

осквернили и этот памятник. Памятник, установленный на его могиле, оскверняли такое 

количество раз, что к сороковой годовщине смерти поэта пришлось установить его точную 

копию. В настоящее время на могиле, расположенной на крутом склоне высокого холма, для 

укрепления восстановленного памятника и предотвращения сползания грунта сооружён 

мощный стилобат, накрывающий захоронения самого Пастернака, его жены Зинаиды 

Николаевны (умерла в 1966 году), 

Могила Бориса Пастернака 



В октябре 1984 года по решению суда дача Пастернака в Переделкино была изъята у родственников 

писателя и передана в государственную собственность. Через два года, в 1986-м, на даче был основан 

первый в СССР музей Пастернака. В 1980 году, в год 90-летия со дня рождения поэта, 

астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала астероид, открытый 

21 февраля 1980 года, 3508 — Пастернак (нем.)русск.. В 1990 году, в год 100-летия со дня рождения 

поэта, музей Пастернака открыл свои двери в Чистополе, в доме, где поэт жил в эвакуации в 

годы Великой Отечественной войны (1941—1943), и в Переделкино, где он жил долгие годы вплоть до 

своей смерти.  В 2009 году, в день города, в Перми был открыт первый в России памятник Пастернаку в 

сквере около Оперного театра (скульптор — Елена Мунц). На доме, где родился Пастернак 

(Оружейный переулок, д. 3), была установлена мемориальная доска. 

Дом-Музей Б. Л. Пастернака в Переделкино 

Памятник Борису Пастернаку в Перми 



Отражение творчества писателя в искусстве  
В кинематографе 
За рубежом 
 
 

«Доктор Живаго» впервые был экранизирован в Бразилии в 1959 году, когда был поставлен 

одноимённый телефильм («Doutor Jivago»). Самой известной в мире экранизацией романа 

был голливудский фильм 1965 года Дэвида Лина, получивший 5 премий «Золотой глобус» и 5 

статуэток «Оскар» Третья постановка была осуществлена режиссёром Джакомо Кампиотти 

в 2002 году.  

СССР.  

В фильме «Степень риска» (1968) Иннокентий Смоктуновский (исполнитель роли математика 

Александра Кириллова) цитировал отрывок в 12 строк из стихотворения Пастернака «Быть 

знаменитым некрасиво…» (1956). Стихотворение «Во всём мне хочется дойти до самой сути» 

цитируется в фильме Олега Ефремова «Строится мост» (1965) в исполнении Игоря Кваши. 



Массовый советский телезритель познакомился со стихами Пастернака в 1976 году в 

фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 

Стихотворение «Никого не будет в доме...» (1931), преобразившееся в городской романс, в фильме 

исполняет, под аккомпанемент гитары, . Позднее Эльдар Рязанов включил отрывок из другого 

стихотворения Сергей Никитин Пастернака, «Любить иных — тяжёлый крест…» (1931), в свой 

фильм «Служебный роман», правда, в фарсовом эпизоде, где главный герой Анатолий Новосельцев 

пытается выдать стихи поэта за свои. Песня на стихи Б. Л. Пастернака на 

музыку Сергея Никитина «Снег идет» (1957) звучит в художественном фильме 

режиссеров Наума Ардашникова и Олега Ефремова «Старый новый год» (1980) в исполнении Сергея 

Никитина.  

Россия 

 «Доктор Живаго» был экранизирован в 2005 году Александром Прошкиным. В заглавной роли 

снялся Олег Меньшиков. Эта экранизация вызвала неоднозначные отзывы критики. 
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