29 февраля – 95 лет со дня
рождения писателя

Федора
Александровича
Абрамова
(1920–1983)
"Все мы растим и поливаем
духовное древо человечества.
Как только кончится эта работа,
как перестанем взращивать
духовное древо, так человечество
погибнет"
/Федор Абрамов/

Роман лауреата Государственной премии Федора Абрамова "Братья и сестры" охватывает около
сорока лет жизни нашего общества. Писатель создал замечательную галерею образов тружеников
советской деревни. Рассказывая о жизни северной деревни Пекашино, Ф. Абрамов раскрывает самые
важные, самые острые проблемы народной жизни последних десятилетий.

Роман "Две зимы и три лета" охватывает период 1945-1948 годов и рассказывает о героическом
труде жителей деревни - - женщин, стариков и подростков, взваливших на свои плечи тяжелую мужскую
работу их отцов и сыновей, ушедших защищать Родину и погибших на полях сражений.

Роман Федора Александровича Абрамова «Дом» — четвертая книга из цикла «Братья и сестры», он
завершает эпопею «Пряслины», удостоенную в 1975 году Государственной премии СССР.
События в романе «Дом» развертываются в наши дни, в семидесятые годы. Герои романа Михаил
Пряслин, его сестра Лиза, их выросшие братья — близнецы Григорий и Петр, Анфиса Минина и многие
другие живут напряженной духовной жизнью, их волнуют коренные вопросы человеческого бытия.

Две зимы и три лета
«- А живете вы неважно, прямо скажем. - Он кивнул на пустой стол, затем
указал глазами на реку. - По этой водичке, между прочим, не только лес
плавает, а и рыбка. Дошло?»

Трава-мурава
«- Много, много нынче машин, - соглашалась старуха, - да люди нынче
другие. Балованные. Легкой жизни хотят»

Трава-мурава
«Да, хорошо это - оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить
людям»

Русский
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художника
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Осиповича

Пастернака. В поэзии (сборники "Сестра моя — жизнь", 1922,
"Второе рождение", 1932, "На ранних поездах", 1943; цикл
"Когда разгуляется", 1956 — 59) — постижение мира человека
и природы в их многосложном единстве, ассоциативность,
метафоричность, соединение экспрессионистического стиля и классической поэтики. Поэмы (в том
числе "Девятьсот пятый год", 1925 — 26). Повести. В судьбе русского интеллигента — героя романа
"Доктор Живаго" (опубл. за рубежом, 1957; Нобелевская премия, 1958, от которой Б. Пастернак под
угрозой выдворения из СССР вынужден был отказаться; диплом вручен сыну Б. Пастернака в 1990) —
обнажены трагические коллизии революции и Гражданской войны; стихи героя романа — лирический
дневник,

в

котором

человеческая

история

осмысляется

в

свете

христианского

идеала.

Автобиографическая проза. Перевод произведений У. Шекспира, И. В. Гете, П. Верлена, грузинских
поэтов.

Биография
Родился 29 января (10 февраля н.с.) в Москве в семье известного художника. С детства будущего
поэта окружали музыка, живопись, литература. Первое творческое пристрастие Пастернака — музыка.
Испытав сильное влияние Скрябина, он с тринадцати лет занимался музыкальным сочинительством,
изучал теорию композиции, но после шестилетних упорных занятий музыка была оставлена навсегда.
После окончания московской гимназии в 1909 поступил на историко-филологический факультет
Московского университета, серьезно увлекся философией. Для усовершенствования философских знаний
в 1912 уехал в Германию, где семестр учился в Марбургском университете. Тогда же им была
предпринята поездка в Швейцарию и Италию. По возвращении в Москву окончил университет в 1913.
Охладев к философии, Пастернак полностью отдается поэтическому искусству, которое стало делом его
жизни.

Его первые сборники стихов ("Близнец в тучах", 1914; "Поверх барьеров", 1917) отмечены влиянием
символизма и футуризма (тогда он входил в группу "Центрифуга"). Высоко ценил Блока, видя в его
поэтической системе "ту свободу обращения с жизнью и вещами на свете, без которой не бывает
большого искусства".
В 1922 вышла книга стихотворений "Сестра моя — жизнь", сразу выдвинувшая автора в ряд мастеров
современного стиха. С этой книги начинается Пастернак как самобытное поэтическое явление.
В 1920-е Пастернак примыкал к литературному объединению "ЛЕФ" (Маяковский, Асеев, О.Брик и
др.) больше из-за дружбы с Маяковским, но связи с объединением оказались непрочными и закончились
в 1927 разрывом.
В эти годы поэт опубликовал сборник "Темы и вариации" (1923), начал работу над романом в стихах
"Спекторский" (1925), в значительной мере автобиографическим. Создал стихотворный цикл "Высокая

болезнь", поэмы "Девятьсот пятый год" и "Лейтенант Шмидт".

В 1928 возник замысел прозаической книги "Охранная грамота", законченной два года спустя.
Пастернак назвал это произведение "автобиографическими отрывками о том, как складывались мои
представления об искусстве и в чем они коренятся".
В 1931 отправился на Кавказ, в Грузию; кавказские впечатления нашли отражение в стихах,
вошедших в цикл "Волны". Этот цикл стал частью книги "Второе рождение", в которой поэт приходит к
классической простоте стихотворного языка.
В 1930-е мало создал оригинальных произведений, отдавая основные силы переводу, который с
1934 приобрел регулярный характер и продолжался до конца его жизни (переводы грузинских поэтов,
Шекспира, Гѐте, Шиллера, Рильке, Верлена и др.).
Накануне войны, в начале 1941, поэт преодолел творческий кризис и вступил в полосу подъема:
написал цикл стихов "Переделкино".

В 1943 совершил поездку на фронт, результатом чего явились очерки "В
армии", а стихи "Смерть сапера", "Ожившая фреска", "Весна" вошли в книгу "На
ранних поездах" (как и цикл "Переделкино), 1943.
Роман "Доктор Живаго" Пастернак писал долгие годы, завершив его в
конце 1950-х. За этот роман, опубликованный в 1958 за границей, Пастернак
был удостоен Нобелевской премии. Однако на родине этот роман не только
не был напечатан, но вызвал резкую критику со стороны официальных
властей. Автор был исключен из Союза писателей. (В 1987 это решение было отменено, а в 1988 роман
опубликован

в

журнале

"Новый

мир".)

"Стихотворения

Юрия

Живаго",

завершающие

подчеркивают нравственно-философский пафос авторской позиции.
В 1956 — 1959 вышла последняя книга стихотворений Пастернака "Когда разгуляется".

В 1960 поэт умер от тяжелой болезни (рак легких) 30 мая в Переделкино.

роман,

Роман "Доктор Живаго" - одно из выдающихся произведений русской
литературы. Создавался в течении десяти лет, с 1945 по 1955 год,
и является вершиной его творчества, как прозаика.
Роман, сопровождѐн стихами главного героя — Юрия Андреевича Живаго.

