Борис Пастернак в 1910 году на
картине Леонида Пастернака

В 1912 году окончил
Московский университет, но за
дипломом не пришел (историкофилологический факультет
Московского университета на
философское отделение.
Диплом № 20974 сохранился в
архиве Московского
университета). В 1958 году был
награжден Нобелевской
премией по литературе за роман
"Доктор Живаго".
Книга вышла в свет сначала в
Италии в 1957 году, а затем в
Нидерландах, Великобритании
и США. В результате писатель
был подвергнут травле со
стороны советского
правительства и ряда коллег,
после чего отказался от премии.

Будущий поэт родился 10 февраля 1890 г. в Москве в творческой семье.
Родители Пастернака, отец — художник, академик Петербургской Академии
художеств Леонид Осипович Пастернак (1862 – 1945) и мать — пианистка
Розалия Исидоровна Пастернак (урождённая Кауфман, 1868—1939).
Семья Пастернак поддерживала дружбу с известными художниками
(И.И. Левитаном, М.В. Нестеровым, В.Д. Поленовым, С.Ивановым,
Н.Н. Ге). В доме бывали музыканты и писатели, в т.ч. и Л.Н. Толстой.
Устраивались небольшие музыкальные выступления, в которых принимали
участие А.Н. Скрябин и С.В. Рахманинов. В 13 лет, под влиянием
композитора А.Н. Скрябина, Пастернак увлёкся музыкой, которой занимался
в течение шести лет (сохранились две прелюдии и соната для фортепиано).
Эти ноты есть в читальном зале нашей библиотеки и с ними можно
ознакомиться.
В 1908 году, одновременно с подготовкой к выпускным экзаменам в
гимназии, под руководством Ю. Д. Энгеля и Р. М. Глиэра , он готовился к
экзамену по курсу композиторского факультета Московской консерватории.
На пути осознания своего предначертания не простым оказался выбор
между музыкой и поэзией. Пример родителей, добившихся высоких
профессиональных успехов неустанным трудом, отозвался в Пастернаке
стремлением во всём «дойти до самой сути, в работе, в поисках пути...»
Пастернак был в высокой степени одарен талантом поэтическим и талантом
музыкального сочинительства. Натура менее требовательная приняла бы
спокойно, как дар судьбы, обе эти способности и стала бы их культивировать
параллельно, одновременно. Но не таков путь Пастернака. В. Ф. Асмус
отмечал, что «ничто не было так чуждо Пастернаку, как совершенство
наполовину». Вспоминая впоследствии свои переживания, Пастернак писал
в «Охранной грамоте»: «Больше всего на свете я любил музыку... Но у меня
не было абсолютного слуха...». После ряда колебаний Пастернак отказался
от карьеры профессионального музыканта и композитора: «Музыку,
любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя,
как расстаются с самым драгоценным».
И хотя он не состоялся как композитор, музыка слова — звукопись,
особый звукоряд строфы — стала отличительной чертой его поэзии.

Эти книги можно взять в читальном зале НМБТ

