




Писатель, переводчик и один из крупнейших поэтов ХХ века 
Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года и, 

конечно, февраль был для него особым месяцем.



Своё самое любимое и, 
пожалуй, самое знаменитое 
стихотворение «Февраль» он 

написал в 1912 году, когда ему 
было 22 года. В этом году 

Пастернак изучал философию в 
Германии, что нашло отражение 

в стихотворении через его 
глубину и сложность образов. В 

1912 году поэт посещал 
Венецию, а чуть ранее сделал 

предложение Иде Высоцкой, но 
получил отказ. Возможно, 

именно поэтому, в его работе 
присутствует настроение 

некоторой грусти.    
Стихотворение замечательно 

характеризует раннее 
творчество поэта и является 

одним из самых первых 
стихотворений, написанных им.  



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,
Меня  б везли туда, где ливень
Сличил чернила с горем слёз.

Где, как обугленные груши, 
На ветках, - тысячи грачей,

Где грусть за грустию обрушит
Февраль в бессонницу очей.

Крики весны водой чернеют, 
И город криками изрыт,

Доколе песнь не засинеет
Там над чернилами навзрыд.

1912 г.



Первая строфа родилась , как 
будто её кто продиктовал. К 

остальному тексту 
стихотворения поэт 

возвращался на протяжении 
всей жизни, не раз 

переписывал и переделывал. 
Так что оно само стало 

воплощением своей идеи о 
сиюминутности жизни. 

Наиболее существенные 
правки он внёс в 

стихотворение, когда ему 
исполнилось 38, а затем 55 лет 

– кризисные моменты в 
жизни человека, когда 

меняется его мировоззрение 
и происходит переоценка 

ценностей.



В 1945 году поэт включил в 
сборник «Избранное» 

новый вариант 
произведения, однако 

спустя десятилетие вернулся 
к прежней его редакции.

Таким образом, 
«правильный», с точки 

зрения самого Пастернака, 
«Февраль» – это 

стихотворение в редакции 
1928 года.



Сравнивать его с более 
ранним вариантом очень 

интересно: меняется всего 
несколько слов, но какие 

разные ощущения от 
мгновения пойманы 

юношей и зрелым 
человеком!

Можно сказать, что это 
стихотворение – слепок 

изменчивой жизни через 
впечатления, пойманные 

«на лету».



Стихотворение «Февраль» 
удивляет своей новизной и 

необычностью, хотя оно 
посвящено весне, 

традиционной для поэтов теме. 
Пастернак передаёт в 

стихотворении не столько 
реальные приметы весны, 
сколько свою мечту о ней, 

жажду её скорейшего 
наступления. Реальные 

приметы весны: слякоть, 
ливень, лужи и проталины – в 

февральской природе 
невозможно обнаружить, они 
живут в воспоминаниях поэта, 
февраль напоминает о том, что 

всё это скоро произойдёт. 
Весна – это обновление жизни. 

Вот этой жаждой весеннего 
обновления и проникнуто всё 

стихотворение.



Вторая тема этого 
стихотворения – тема 

творчества. Поэт в своём 
творчестве должен 

подчинятся не каким-то 
законам стихосложения, а 

только своему сердцу, 
порыву своей души, своим 
впечатлениям. Жизнь так 
стремительно врывается в 

творчество, что поэт не может 
спокойно фиксировать это в 

стихах, он должен 
удивляться, восторгаться, 
плакать от избытка чувств, 
т.е. писать стихи навзрыд. 

Только так он сможет 
правильно отразить жизнь и 

выразить свою душу.



Обратим внимание на то, каким размером написано это творение. Безусловно, 
перед нами энергичный и упругий ямб. Именно он даёт нам ощущение 

неотвратимого движения времени, стремительности, бодрости. Пастернак 
чувствует сам и помогает осознать своим читателям красоту мира и радость 

бытия. И именно весна становится причиной вдохновения поэта , пробуждает 
его к творчеству.



Мысль о единстве 
человека с природой, о 

слиянии человека со 
вселенной 

представляет 
концепцию жизни 

поэта.



Читая стихотворение 
Бориса Пастернака 

«Февраль», невольно 
вспоминаешь и свои 

«феврали». 
Ведь недаром говорят, что 
книги придуманы для того, 

чтобы человек лучше 
познал себя.

Читайте лучшее!
Ведь Вы этого достойны!


