
«Он награжден каким-то вечным детством, 

Той щедростью и зоркостью светил, 

И вся земля была его наследством, 

И он ее со всеми разделил. 

(А. Ахматова «Поэт») 

 

 

1890 год, 10 февраля – в Москве, в доме 

купца Веденеева у Триумфальных ворот ро-

дился Борис Пастернак. Отец – художник 

Леонид Осипович Пастернак, мать -  пиа-

нистка Розалия Исидоровна, урожденная Ка-

уфман.  

1901-1908 – учеба в московской гимна-

зии и окончание ее с золотой медалью. Зна-

комство со Скрябиным.  
1908-1913 – учеба в Московском уни-

верситете и получение учѐной степени кан-

дидата философии.  

1910, февраль – первые сохранившиеся 

стихотворения.  

1912 – поездка в Германию, учение у 

профессора Германа Когена на Философ-

ском факультете Марбургского университе-

та. 

1913, декабрь – выход первой книги 

стихов «Близнец в тучах». 

1914 – выход первого сборника «Цен-

трифуги» - «Руконог» со стихами и статьей 

Б.Л. Пастернака. Первая встреча с Маяков-

ским. 

1916 – поездка во Всеволодо-Вильву на 

Урале, пребывание в Тихих горах на Каме, 

на химических заводах Ушковых, где вел 

военный стол. Выход книги стихов «Поверх 

барьеров». 

1921 – отъезд родителей в Берлин. 

1922 – выход книги стихов «Сестра моя 

жизнь», женитьба на художнице Евгении 

Владимировне Лурье, начало переписки с 

Мариной Цветаевой. 

1923-1927 – пишет поэмы «Высокая бо-

лезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант 

Шмидт» и роман в стихах «Спекторский». 

1931 – выход прозаической книги 

«Охранная грамота», посвященной памяти 

Райнера Марии Рильке. Поездка в Грузию. 

Женитьба на Зинаиде Николаевне Нейгауз. 

Начало дружбы с грузинскими поэтами с Т. 

Табидзе и П. Яшвили. 

1932 – выход книги стихов «Второе 

рождение». 

1933 – поездка в Грузию в составе бри-

гады Оргкомитета Союза писателей, Первые 

переводы из грузинских поэтов. 

1935 – выступление на Международном 

конгрессе писателей в защиту культуры в 

Париже. 

1940-1941 – выход сборника «Избран-

ные переводы» из западноевропейской поэ-

зии, перевода «Гамлет» и начало работы над 

переводом «Ромео и Джульетты». Эвакуация 

семьи в Чистополь. Первые «военные сти-

хи». 

1943 – выход книги стихов «На ранних 

поездах». Возвращение с семьей в Москву из 

эвакуации. Поездка на Брянский фронт в со-

ставе писательской бригады. 

1945 – выход книги «Избранные стихи и 

поэмы» - последней прижизненной стихо-

творной книги Пастернака. Поездка в Гру-

зию, начало переводов стихов Н. Барата-

швили. 

1945-1955 – работа над романом «Док-

тор Живаго». 

1946 – серия выступлений на поэтиче-

ских вечерах в Москве, первое выдвижение 

на Нобелевскую премию. 

1948 – выход и уничтожение книги сти-

хов «Избранное» в «Библиотеке избранных 

произведений советской литературы. 1917-

1947». 

1952, 20 октября – инфаркт миокарда. 

1953 – выход отдельной книгой перевода 

«Фауста» Гете. 

1954, осень – выдвижение на Нобелев-

скую премию. 

1956 – написан автобиографический 

очерк «Люди и положения»; начат послед-

ний цикл стихотворений «Когда разгуляет-

ся»; отказ редколлегии «Нового мира» печа-

тать роман «Доктор Живаго». 

1957 – выход в Милане по-итальянски 

романа «Доктор Живаго», вскоре переведен-

ного на многие другие языки. 

1958, 23 октября – присуждение Б.Л. 

Пастернаку Нобелевской премии по литера-

туре «за выдающиеся заслуги в современной 

лирической поэзии и на традиционном по-

прище великой русской прозы», что привело 

к травле писателя в советской печати, к его 

исключению из Союза писателей СССР.  Б. 

Пастернак вынужден отказаться от премии.  

1960 – работа над пьесой «Слепая краса-

вица», которая осталась незавершенной, т.к. 
обнаруженный рак лѐгких приковал писате-

ля к постели. 

1960, 30 мая – Борис Пастернак скон-

чался в подмосковном Переделкино.   



 Борисом Пастернаком было написано 2 

прелюдии и соната для фортепиано.  

 В доме родителей Пастернака бывали из-

вестные художники, музыканты, писатели: 

Л.Н. Толстой, С.В. Рахманинов, А.Н. 

Скрябин, И.И. Левитан, М.В. Нестеров, 

В.Д. Поленов, В.А. Серов, Н.Н. Ге и др.  

 Цикл стихотворений «Второе рождение» 

был посвящен Пастернаком Зинаиде Ней-

гауз.  

 В 1935 году Пастернак отправил Сталину 

книгу с переводами лирики грузинских пи-

сателей в знак благодарности за освобож-

дение мужа и сына Анны Ахматовой, в ко-

тором принимал активное участие.  

 Многим людям Пастернак помогал мате-

риально, в том числе и дочери Марины 

Цветаевой.  

 Памятник могилы Пастернака был создан 

Саррой Лебедевой.  

 Впервые роман «Доктор Живаго» был 

экранизирован в 1959 году в Бразилии. 

 В 1988 году роман «Доктор Живаго» впер-

вые был напечатан в СССР («Новый мир»).  

 Стихотворение «Никого не будет в доме», 

написанное поэтом в 1931 году, впервые 

было озвучено в 1976 году в фильме «Иро-

нии судьбы, или С легким паром!».  

 Именем Пастернака в 1980 году был 

назван астероид.  

 В 1987 году решение об исключении Па-

стернака из Союза писателей было отме-

нено.  

 9 декабря 1989 года медаль Нобелевского 

лауреата была вручена в Стокгольме сыну 

поэта — Евгению Пастернаку. 

 С начала 90-х годов творчество Пастернака 

было введено в школьную программу.  
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