
Здравствуйте, уважаемые обучающиеся. Прошу вас выполнять задания в 
рабочих тетрадях (только письменно от руки, печатные больше не приму). 

 В начале работы должна быть дата занятия, как в задании.  

Выполненные работы обязательно присылайте мне на почту: 
Brunetskaya66@mail.ru Работы присылать в течение недели. 

Расписание изменилось, добавили уроки литературы с 01.04.20 (4-е 
занятия по литературе и одна пара по русскому за неделю). 
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Цель: формирование регулярной, целенаправленной работы по освоению 
знаний. 

Работа по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго» 
Первый замысел романа относится еще к 17-18 годам, но серьезную работу 
Пастернак начал только спустя почти два десятилетия. 1955-м помечено 
окончание романа, затем были публикация в Италии и присуждение 
Нобелевской премии, от которой советские власти вынудили опального 
писателя отказаться. И лишь в 1988-м – роман впервые увидел свет на 
родине. Несколько раз менялось название романа: «Свеча горела» - название 
одного из стихотворений главного героя, «Смерти не будет», «Иннокентий 
Дудоров». Как отражение одного из аспектов авторского замысла - 
«Мальчики и девочки». Они появляются на первых страницах романа, 
взрослеют, пропускают через себя те события, свидетелями и участниками 
которых являются. Подростковое восприятие мира сохраняется и во взрослой 
жизни, что доказывают мысли, поступки героев и их анализ. Доктор Живаго - 
Пастернак внимательно относился к выбору имени - так зовут главного 
героя. Сначала был Патрикий Живульт. Юрий – скорее всего, Георгий-
победоносец. Фамилию Живаго чаще всего связывают с образом Христа: 
«Ты есть сын Бога живаго (форма родительного падежа в древнерусском 
языке)». В связи с этим в романе возникает идея жертвенности и 
воскресения, красной нитью проходящая через все произведение. 
В центре внимания писателя исторические события первого-второго 
десятилетий XX века и их анализ. Доктор Живаго – Пастернак изображает 
всю его жизнь - в 1903 году теряет мать и оказывается под опекой дяди. В то 
время, когда они едут в Москву, погибает и отец мальчика, который еще 
раньше оставил семью. Рядом с дядей Юра живет в обстановке свободы и 
отсутствия всяких предрассудков. Он учится, взрослеет, женится на девушке, 
с которой знаком с детства, получает профессию врача и начинает 
заниматься любимой работой. А еще в нем просыпается интерес к поэзии – 
он начинает писать стихи – и философии. И вдруг привычная и налаженная 
жизнь рушится. На дворе 1914 год, а за ним следуют еще более страшные 
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события. Читатель видит их сквозь призму взглядов главного героя и их 
анализ. Доктор Живаго, так же, как его товарищи, живо реагирует на все 
происходящее. Он отправляется на фронт, где многое ему кажется 
бессмысленным и ненужным. Вернувшись, становится свидетелем того, как 
власть переходит к большевикам. Сначала герой воспринимает все с 
восторгом: в его представлении, революция является «великолепной 
хирургией», которая символизирует саму жизнь, непредсказуемую и 
стихийную. Однако со временем приходит переосмысление произошедшего. 
Нельзя сделать людей счастливыми помимо их желания, это преступно и, по 
меньшей мере, нелепо – к таким выводам приходит доктор Живаго. Анализ 
произведения подводит к мысли, что человек, хочет он того или нет, 
оказывается втянутыми в исторический процесс. Герой Пастернака в данном 
случае практически плывет по течению, открыто не протестуя, но и не 
принимая безоговорочно новой власти. Это-то чаще всего и ставили в упрек 
автору. 
Во время гражданской Юрий Живаго попадает в партизанский отряд, откуда 
сбегает, возвращается в Москву, пытается жить при новой власти. Но 
работать, как прежде, он не может – это означало бы приспособиться к 
возникшим условиям, а это противно его натуре. Остается творчество, в 
котором главное - провозглашение вечности жизни. Это покажут стихи героя 
и их анализ. Доктор Живаго, таким образом, выражает позицию той части 
интеллигенции, которая с опаской отнеслась к случившемуся в 1917-м 
перевороту как способу искусственно изменить жизнь и утвердить новые 
порядки, изначально чуждые любой гуманистической идее. Смерть героя 
Задыхающийся в новых условиях, которых не принимает его сущность, 
Живаго постепенно теряет интерес к жизни и душевные силы, по-мнению 
многих, даже деградирует. Смерть застигает его неожиданно: в душном 
трамвае, выбраться из которого почувствовавшему недомогание Юрию нет 
никакой возможности. Но герой не исчезает со страниц романа: он 
продолжает жить в своих стихах, о чем свидетельствует их анализ. Доктор 
Живаго и его душа обретают бессмертие благодаря великой силе искусства. 
Произведение имеет кольцевую композицию: начинается сценой описания 
похорон матери, а завершается его смертью. Таким образом, на страницах 
повествуется о судьбе целого поколения, представленного, главным образом, 
Юрием Живаго, и подчеркивается уникальность человеческой жизни вообще. 
Символично появление свечи (ее, например, видит в окне молодой герой), 
олицетворяющей жизнь. Или метели и снегопада как предвестника невзгод и 
смерти. Присутствуют символические образы и в поэтическом дневнике 
героя, например, в стихотворении «Сказка». Здесь «труп дракона» - 
потерпевшего в поединке с всадником змея – олицетворяет сказочный сон, 
превратившийся в вечность, такую же нетленную, как душа самого автора. 
Поэтический сборник «Стихотворения Юрия Живаго» - всего 25 - были 
написаны Пастернаком в период работы над романом и составляют с ним 
одно целое. В центре их оказывается человек, попавший в колесо истории и 
оказывавшийся перед сложным нравственным выбором. Цикл открывает 



«Гамлет». Доктор Живаго – анализ показывает, что стихотворение является 
отражением его внутреннего мира – обращается к Всевышнему с просьбой 
облегчить назначенную ему участь. Но не потому, что он испытывает страх - 
герой готов к борьбе за свободу в окружающем его царстве жестокости и 
насилия. Это произведение и об известном герое Шекспира, стоящем перед 
сложным нравственным выбором, и о жестокой участи Иисуса. Но главное – 
это стихотворение о личности, которая не терпит зла и насилия и 
воспринимает происходящее вокруг как трагедию. Поэтические записи в 
дневнике соотносятся с различными этапами жизни и душевных 
переживаний Живаго. Например, анализ стихотворения доктора Живаго 
«Зимняя ночь». Антитеза, на которой построено произведение, помогает 
показать смятение и душевные муки лирического героя, пытающегося 
определить, что есть добро и зло. Враждебный мир в его сознании 
разрушается благодаря теплу и свету горящей свечи, символизирующей 
трепетный огонь любви и домашнего уюта. 
Однажды «… очнувшись, мы … не вернем утраченной памяти» - эта мысль 
Б. Пастернака, высказанная на страницах романа, звучит как предупреждение 
и пророчество. Случившийся переворот, сопровождавшийся кровопролитием 
и жестокостью, стал причиной утраты нравственных ценностей и заповедей 
гуманизма. Это подтверждают последующие в стране события и их анализ. 
«Доктор Живаго» же отличается тем, что Борис Пастернак дает свое 
понимание истории, не навязывая его читателю. В итоге каждый получает 
возможность увидеть события по-своему и как бы становится его соавтором. 
Смысл эпилога Описание смерти главного героя – это еще не финал. 
Действие романа на короткое время переносится в начало сороковых, когда 
сводный брат Живаго встречает на войне Татьяну, дочь Юрия и Лары, 
работающую медсестрой. Она, к сожалению, не обладает не одним из тех 
духовных качеств, что были свойственны ее родителям, что показывает 
анализ эпизода. «Доктор Живаго», таким образом, обозначает проблему 
духовного и нравственного оскудения общества как результата 
произошедших в стране изменений, которому противостоит бессмертие героя 
в его поэтическом дневнике – завершающей части произведения. 
 
Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Прочитайте текст (можно в интернете) 
2. Какова творческая история романа? (в тетради письменно). 
3. Дайте краткую характеристику главного героя (в тетради письменно). 

 
 


