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Эссе
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Б.Л. Пастернак
В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Бориса Пастернака, а
также 65 лет с момента смерти поэта и прозаика. Вспоминая эти даты,
приходят на ум тяжелые периоды в жизни автора.
В течение десяти лет Борис Пастернак писал свой легендарный роман
«Доктор Живаго». Он хотел словом создать свой образ России. Такой, какой
он сам представлял.
Сам писатель считал произведение своей вершиной, но не у всех
совпадало с ним мнение. Книга была негативно встречена как властью, так и
литературной средой. Всех возмутило мнение прозаика об Октябрьской
революции, высказанное в романе. Любой человек в 21 веке, в том числе и я,
понимает, что расстрел Романовых был лишним. Еще в сталинские времена
его мировоззрение было названо властями не соответствующим
царствовавшей идеологии, хотя поэт написал хвалебные стихи об Иосифе
Виссарионовиче. Во времена Хрущева всё стало еще хуже, с Пастернаком
неоднократно проводили «беседы», но его от вольнодумия они не избавляли.
Тем временем книга, из-за которой и начались все споры, уже широко
распространялась за рубежом. В СССР собирались издавать «Живаго», но
изменив его смысл. Редактирование романа Пастернак не занимался, что, на

мой взгляд, правильно. Из-за «Доктора Живаго» его исключили из Союза
писателей СССР, но Пастернак смог выговориться.
После публикации «Живаго» на Западе Пастернака выдвинули на
получение Нобелевской премии по литературе. Вместо того чтобы
порадоваться за соотечественника, в стране началась еще большая травля
поэта. За присуждение премии его хотели лишить советского гражданства.
Всеми был воспринят факт выдвижения Пастернака на премию негативно.
«Я пропал, как зверь в загоне», писал он тогда. Многие в СССР «не читали,
но осуждали» антисоветский роман. Несмотря на весь негатив, писатель и
его близкие были рады такой чести. Уже на следующий день после
появления информации о заслуге Пастернака, к нему пришли из Союза
писателей с требованием демонстративно отказаться от премии, но вместо
этого он отказался от них, хоть это и привело к травле в прессе. Пастернак не
понимал, «что же сделал он за пакость». Писатель заявлял, что ничего не
заставит его отказаться от этой награды, хотя пришлось. Но «жертву не
оценили», как писал сын Пастернака. Вопрос о том, чтобы выслать за
границу, оставался открытым. Благодаря «Комитету защиты Пастернака»
ему удалось остаться, но для этого он подписался под составленным
начальством текстом.
В пятьдесят девятом году Пастернак отправился в Грузию отдохнуть от
всех этих событий и подышать воздухом своей юности. Туда он был
отправлен во избежание встречи с британским премьер-министром, всему
миру хотелось узнать причину его отказа. В Грузии у него появилось
огромное количество творческих идей, которые он не смог осуществить по
причине скорой смерти от рака легкого.
Сама Нобелевская премия была передана семье Пастернака, но только в
1989 году. Медаль была торжественно вручена сыну писателя – Евгению
Пастернаку.
Скандалы на почве романа о Юрии Живаго не закончились на смерти
Пастернака. Еще при жизни роман распространяли на Западе как пропаганду,
превращая художественное произведение в политическое оружие. Но
благодаря этому о книге узнали много людей. Когда в США экранизация
«Живаго» шестьдесят пятого года получала «Оскар», в СССР многие люди
не подозревали о содержании оригинального произведения. У нас роман
издали только в восемьдесят восьмом году.

После смерти, как это всегда и бывает, негативное отношение к
Пастернаку сошло на нет. В состав Союза писателей он вновь был принят
после смерти, но ему уже это было не нужно.
В наше время его произведения можно встретить в любой библиотеке, а
в школьную программу включен «Доктор Живаго». Но почему для
признания таланта и заслуг иногда должно пройти так много времени?

