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В «Воздушных путях» впервые были явлены

основные особенности пастернаковской прозы: фабула тут

имеет два уровня — внутренний и внешний. Внешним событиям

внимание почти не уделяется. Все главное происходит на втором,

метафизическом уровне, на «воздушных путях» (в чем и смысл

названия, вопреки узким трактовкам).

«Воздушные пути» — манифест новой прозаической

Пастернак, Борис Леонидович. Воздушные

пути [Текст] : проза / Борис Пастернак ; [предисл. Д. С.

Лихачева; коммент. С. С. Гречишкина ; худож. Л. О.

Пастернак]. - Москва : Сов. писатель, 1982. - 495, [2] с.

«Воздушные пути» — манифест новой прозаической

манеры, ключ к метафизическому реализму «Этого света»,

«Доктора Живаго» и «Слепой красавицы». Главные персонажи

этой прозы,— в чем и состоит суть формального эксперимента,

— гроза, «птичка и ее чириканье», следы на траве, шелковица,

небо, тучи.

Показать реальность не как череду внешних событий,

но как цепь таинственных движений воздуха, увидеть изнанку

действительности, проследить «воздушные пути», по которым

на самом деле движется история,— такова формальная задача;

именно такая проза и может называться символистской».



Пастернак, Борис Леонидович. Детство Люверс

[Текст] : повести, автобиогр. очерк / Борис Пастернак ; [предисл.

А. Архангельского ; коммент. Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака ;

худож. П. Иващенко]. - Москва : Дет. лит., 1991. - 222, [2] с.

Повесть, по авторскому свидетельству, представляет

собою начало романа, над которым Пастернак работал зимой 1917

– весной 1918 г. Сюжет повести организован вокруг нескольких

эпизодов, которые Пастернак считал в жизни каждого человека

ключевыми и о которых писал не раз – пробуждение

младенческого сознания «о третьем годе», пробуждение

«девического» в девочке-подростке, первая влюбленность и

первая встреча со смертью как «прививка» взрослости.первая встреча со смертью как «прививка» взрослости.

Превращение девочки из «гадкого утенка» в «маленькую

женщину», будущую красавицу Пастернак как бы уподобляет

превращению «обычного» человека – в поэта; вообще «гений» и

«красавица» в его поэтическом словаре – понятия предельно

близкие. Недаром такую роль в повести, написанной за несколько

месяцев до создания основной части книги «Сестра моя – жизнь»,

играют переклички с Лермонтовым.

По мнению некоторых критиков, «Детство Люверс»

едва ли не самое совершенное из написанного Пастернаком. Речь

при этом идет не об общей значимости вещи, а о ее литературном

совершенстве, выдержать уровень которого, видимо, было еще не

под силу молодому писателю, что и помешало осуществить весь

замысел.



Любить иных - тяжёлый крест,

А ты прекрасна без извилин,

И прелести твоей секрет

Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов

И шелест новостей и истин.

Ты из семьи таких основ.Ты из семьи таких основ.

Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,

Словесный сор из сердца вытрясть

И жить, не засоряясь впредь.

Всё это - не большая хитрость.



Пастернак, Борис Леонидович. Доктор Живаго [Текст] :

повести ; статьи и очерки / Б. Л. Пастернак ; [сост., предисл.,

коммент.: Е. В. и Е. Б. Пастернак]. - Москва : Слово, 2000. - 725, [1] с. -

(Пушкинская библиотека / Ин-т "Открытое общество" ; ред. кол.: М.

Л. Гаспаров [и др.]).

«Доктор Живаго» — итоговое произведение

Пастернака, вершина его творчества как

прозаика. Судьба страны в первую половину века

— полотно, на котором автор разворачивает свою

историю. Обманчиво простое заглавие романа

приоткрывает замысел книги: его можноприоткрывает замысел книги: его можно

истолковать как «исцеляющий все живое» или

«врач, который сам есть жизнь».

Так заглавие задает границы

истолкования книги: сквозь все трагедии, личные

и исторические, сама ткань романа проносит не

гибнущей — тягу к «бессмертию, этому другому

имени жизни, немного усиленному». О. Седакова о

романе: «явление подлинного христианства (иначе:

«святой души», «Божьего человека», человека,

похожего на Христа) в современном обществе —

Епифания».



Пастернак, Борис Леонидович. Люди и

положения [Текст] : повести, статьи, драматические

произведения / Борис Пастернак. - Москва : Эксмо, 2008. -

634, [5] с. - (Русская классика XX века).

Борис Пастернак – второй после Бунина

русский писатель, которому присудили Нобелевскую

премию по литературе. Его творчество органично

сочетает в себе традиции русской и мировой классики с

достижениями литературы Серебряного века и

авангарда.авангарда.

В повестях, насыщенных

автобиографическими сведениями, в неоконченных

произведениях обращает на себя внимание необычный

ритм его фраз, словно перешедших в прозу из стихов.

В статьях, заметках о поэтах и о работе

переводчика автор высказывает свои эстетические

взгляды, представления об искусстве, о месте творца в

мире и истории. В книгу включены также

драматические отрывки, представляющие читателю еще

одну грань творчества Бориса Пастернака.



В настоящее издание Бориса Леонидовича

Пастернака - выдающегося русского советского писателя -

вошли два произведения.

Автобиографическая проза "Охранная грамота" - о

юности, встречах с замечательными людьми, путешествии по

Европе, духовных исканиях, первой любви, становлении

Пастернак, Борис Леонидович. Охранная грамота.

Шопен. [Текст]. – Москва : Современник, 1989. – 96 с.

Европе, духовных исканиях, первой любви, становлении

поэта.

В эссе "Шопен" выражена эстетическая программа

всего творчества Б. Пастернака.



Пастернак, Борис Леонидович. Марбург Бориса

Пастернака [Текст] : письма / Б. Л. Пастернак ; [сост., вступ.

ст. Е. Л. Кудрявцевой]. - Москва : Русский путь, 2001. - 241, [2]

с. : ил. - (Русская Германия).

Книга посвящена переломному периоду жизни

Бориса Пастернака, когда он, осознав свое настоящее

призвание, рвет с философией, отказавшись от лестного

предложения своего кумира Германа Когена сделать

академическую карьеру.

Впервые объединены вместе письма БорисаВпервые объединены вместе письма Бориса

Пастернака, фрагменты «Охранной грамоты», стихи,

связанные с днями, проведенными им в Марбурге.

Издание иллюстрировано уникальными

фотографиями города, сделанными в начале XX в. Впервые

воспроизводятся фотокопии архивных документов,

связанных с пребыванием Бориса Пастернака в Марбургском

университете в 1912 году.



Пастернак, Борис Леонидович. Об искусстве : статьи,

очерки, рассказы [Текст] / Б. Л. Пастернак ; [сост., Е. Б. и Е. В.

Пастернак ; вступ. ст. В. Ф. Асмуса]. - Москва : Искусство, 1990. -

396, [3] с. : портр. - (Русская Германия).

Основу сборника составили автобиографические

работы писателя: «Охранная грамота» (1913) и "Люди и

положения" (1957). К ним примыкает повесть "Письма из

Тулы".

Также включены работы, частично издававшиеся,

частью же подготовленные для печати, но оставшиеся в

архиве: рецензии на Маяковского, Асеева, Ахматову, статьиархиве: рецензии на Маяковского, Асеева, Ахматову, статьи

"Ганс Сакс" и др. Особый цикл составляют статьи по

проблемам перевода, письма.

«Охранная грамота» была написана много лет

спустя после отъезда Б. Пастернака из Марбурга – в 1929-

1931 гг. В «Охранной грамоте» Б. Пастернак говорит о своем

первом столкновении с городом, которому суждено было

сыграть в его судьбе если не решающую, то немаловажную

роль. Со страниц писем и «Охранной грамоты» он описывает

образы Университета, фасадов узких улочек, террасу кафе,

где собирались по вечерам его знакомые. Письма же, как и

поэтические произведения той поры, несут

непосредственные впечатления от города и его жителей



Быков, Дмитрий Львович. Борис Пастернак

[Текст] : [биогр. жизни и творчества] / Дмитрий Быков.

- Москва : Мол. гвардия, 2006. - 892, [1] с., [16] л. ил.

Эта книга – о жизни, творчестве – и чудотворстве –

одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака;

объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не

прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он

пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь

Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

Читатель оказывается сопричастным главным событиямЧитатель оказывается сопричастным главным событиям

жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам,

которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и

влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо

бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая

трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего

столь роковую роль в жизни его создателя.



Пастернак, Борис Леонидович. Избранное [Текст] / Сост. и

вступ. А. Н. Архангельского. – Москва: Мол. гвардия, 1991. – 318 [2] с.

В книгу лауреата Нобелевской премии Бориса

Пастернака входят произведения: «Высокая болезнь»,

«Охранная грамота», «Стихотворения Юрия Живаго»,

автобиографическая повесть «Люди и положения».

В поэтическом характере Пастернака изначальноВ поэтическом характере Пастернака изначально

сталкиваются две несовместимые черты. Готовность «крупно»

сразиться с жизнью, ринуться против стихии в заведомо

неравный бой, поражение в котором величественнее победы. И –

стремление быть на своеобразной «обочине», вне точки

скрещения слепых социальных сил.



Февраль. Достать чернил и плакать!

Писать о феврале навзрыд,

Пока грохочущая слякоть

Весною чёрною горит.

Достать пролётку. За шесть гривен,

Чрез благовест, чрез клик колёс,

Перенестись туда, где ливень

Ещё шумней чернил и слёз.

Где, как обугленные груши,Где, как обугленные груши,

С деревьев тысячи грачей

Сорвутся в лужи и обрушат

Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,

И ветер криками изрыт,

И чем случайней, тем вернее

Слагаются стихи навзрыд.



Эта книга - первая биография Б. Пастернака (1890-1960),

написанная его сыном Е. Б. Пастернаком на основе архивного

материала - документов, писем, воспоминаний современников. Она

раскрывает перед читателем не только обстоятельства жизни поэта,

но и показывает творческую историю создания его произведений.

Биография творческой личности является сводным

Пастернак, Евгений Борисович. Борис Пастернак [Текст] :

материалы для биографии. – Москва : Советский писатель,

1989. – 688 с.

Биография творческой личности является сводным

комментарием к её работам. Исключение составляют его ранние

годы: детство, отрочество и юность. Но, подобно величайшим из

своих предшественников, Борис Пастернак отдал именно этому

периоду жизни огромную творческую дань.



Дневник автора скульптурного портрета Б.Л.

Пастернака написан на основе многочисленных бесед с

писателем, которые она вела во время работы. Скульптор

рассказывает о личности Б.Л. Пастернака, его взглядах на

литературу и искусство, о событиях последних двух лет его

Масленикова, Зоя Афанасьевна. Портрет Бориса

Пастернака [Текст] / З. А. Масленникова. – Москва: Сов. Россия,

1990. – 288 с., 8 л. ил.

литературу и искусство, о событиях последних двух лет его

жизни - публикации романа "Доктор Живаго", присуждении

Нобелевской премии, шумном отклике на эти события,

исключении из членов Союза писателей.




