
«Февраль», анализ стихотворения Пастернака

Стихотворение «Февраль», относящееся к ранней лирике Б. Пастернака, было написано
им в 1912 году и опубликовано спустя год в числе пяти стихотворений поэта в
коллективном сборнике «Лирика». Позднее поэт открыл им раздел «Начальная пора» в
персональном сборнике. «Февраль» существует в трех вариантах, датируемых 1912,
1928 и 1945 гг. На протяжении всей жизни Пастернак не раз возвращался к одному из
самых любимых своих стихотворений, дорабатывал его, стремясь передать ощущение
сиюминутности. В 1945 году поэт включил в сборник «Избранное» новый вариант
произведения, однако спустя десятилетие вернулся к прежней его редакции. В итоге
стихотворение, словно слепок текучей и изменчивой жизни, отражает внутреннюю и
внешнюю реальность через впечатления, схваченные «на лету».

Основной темой стихотворения является изображение природы, описание
приближающейся весны, и сквозь призму картины природы дается картина порывов
человеческой души и рождения поэзии. Основная идея «Февраля» заключается в
обновлении природы и человеческой души в преддверии весны. В произведении нашло
отражение увлечение поэта эстетикой символизма.

Композиция включающего четыре катрена стихотворения состоит из трех частей. В
лирическом зачине обилие глаголов в неопределенной форме с побудительным
оттенком обозначает начало процесса движения и пробуждения в природе и душе
человека. Уже в первом назывном предложении заявляется конфликт зимы и грядущей
весны. Поэт приурочивает пейзаж к конкретному времени года, подчеркивая реальность
происходящего, и улавливает то мгновение исхода зимы, когда она переходит в весну. В
основной части тема сдвигов, которые несет с собой весна, получает свое дальнейшее
развитие. Хотя февраль вызывает ассоциации со снегом и морозом, образный ряд
стихотворения передает ощущение приближающейся весны – грохочущая слякоть,
грачи, проталины, лужи, ливень. Лейтмотивом стихотворения являются слезы: это и
поток слез человека, и поток дождя, и поток чернил и стихов. Слово «навзрыд»
начинает и заканчивает произведение, замыкая его композицию в кольцо. В концовке
стихотворения возникает идея творчества, и финал обретает обобщенность.

Внутренний план стихотворения раскрывает процесс пробуждения поэзии, когда под
воздействием обновляющейся природы поэт обретает способность «слагать стихи
навзрыд».

Композиции стихотворения соответствует его ритмическая организация, напоминающая
колокольный звон с чередованием быстрого и размеренного звучания. Медленный темп
в первой строфе, созданный короткими предложениями и паузами, заметно убыстряется
во второй и третьей строфах – его создают переход от безличных форм к личным
глаголам и введение анафоры («чрез благовест, чрез клик колес»). Последний катрен с
равномерным членением плавно возвращает к медленному темпу начала стихотворения.

Мир человека и мир природы у Пастернака тесно взаимосвязаны. Между этими мирами,
находящимися в постоянном движении, полными звуков и влаги, на протяжении всего
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стихотворения идут постоянные смысловые переклички. Такой эффект создается
благодаря цветовому и звуковому параллелизму. Ведущий цвет стихотворения – черный
– относится как к миру человека (чернила), так и окружающему миру (весною черной,
проталины чернеют, тысячи грачей, обугленные груши). Произведение богато звуковыми
образами: к человеку относятся слезы и рыдания, мир природы насыщен криками
грачей, кликом колес, грохотом слякоти, звоном благовеста и ливнем, что «еще шумней
чернил и слез».

Пастернак сумел представить картину природы в единстве всех стихий: огонь воплощен
в словах «…весною черною горит» и «обугленные груши», стихию воздуха представляют
грачи в небе и ветер, стихия земли воплощена в чернеющих проталинах, а вода – в
слякоти, ливне и лужах.

Классический четырехстопный ямб невероятным образом сочетается с изломанным
синтаксисом и неточностью рифм (гривен – ливень, груши – обрушат). Внутренние
рифмы в перекрестной рифмовке также подчинены общей идее стихотворения,
связывая мир человека и мир природы.

Потрясающую выразительность стихотворению придает обилие изобразительных
средств: неожиданные эпитеты (сухая грусть, черная весна, грохочущая слякоть),
непривычные метафоры (ветер криками изрыт, дно очей, слякоть… горит) и
оригинальное сравнение (грачи, «как обугленные груши»). «Февраль» отличает
фоническое своеобразие: в нем соседствуют ассонанс «у» («сорвутся в лужи и
обрушат») и звуковой повтор сонорных («чрез благовест, чрез клик колес»).
Аллитерация шипящих «ж», «ч», «ш» передает грохот и шуршание, аллитерация «л»
придает плавность стихотворению, а аллитерация «р» создает впечатление, что
стихотворение написано «навзрыд».

В концовке стихотворения, выражающей поэтическое кредо поэта, Пастернак заявляет,
что слагать стихи нужно не по правилам, а повинуясь мгновенным порывам своей души.
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