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  Строки биографии  

 

Евгений Александрович 

Евтушенко родился     18 

июля 1933   года в Сибири                                                                                                                                 

   на         станции  Зима 

Иркутской области 

. Отец   Евгения Евтушенко  

был геологом, писал стихи, привил сыну любовь к 

поэзии.  Мать Евтушенко была певицей, 

впоследствии получила звание заслуженного 

работника культуры РСФСР.  

В Зиме прошли незабываемые детские годы 

Евгения Евтушенко. «Откуда родом я? Я с некой 

сибирской станции Зима...» Этому городу 

посвящены одни из самых пронзительных его 

лирических стихотворений и многие главы ранних 

поэм. 

Евтушенко с раннего детства считал и ощущал 

себя Поэтом. Это видно из его ранних стихов.. Его 

сочинительство и опыты поддерживаются 

родителями, а затем и школьными учителями 

которые активно участвуют в развитии его 

способностей. 

Поэт не раз с благодарностью вспоминает 

родителей, которые с ранних лет помогали ему 

через каждодневное общение, книги, знакомство и 



соприкосновение с искусством познать ценности 

окружающего мира, художественного наследия. 

«В последующие годы, несмотря на то, что у 

Александра Рудольфовича образовалась другая 

семья, он продолжал воспитание своего старшего 

сына поэзией. Так, осенью 1944 года они вместе 

ходили на вечер поэзии в МГУ, бывали и на 

других вечерах, слушая стихи Анны Ахматовой, 

Бориса Пастернака, Михаила Светлова, 

Александра Твардовского, Павла Антокольского и 

других поэтов. 

Зинаида Ермолаевна не препятствовала встречам 

Жени с отцом, а еще раньше, когда писала ему 

письма, посылала стихи сына, в которых уже 

попадались строки и рифмы, свидетельствующие о 

способностях мальчика, так рано взявшегося за 

перо. Мама верила в его способности и отдавала 

себе отчет в ценности его ранних опытов. Она 

сохраняла тетради и отдельные листки со стихами, 

с работой по составлению словаря рифм, еще не 

существующих, по его мнению, в поэзии. К 

сожалению, по разным причинам что-то все-таки 

было утеряно, как тетрадь, которая включала 

примерно около 10 тысяч рифм. 

Положительное влияние на формирование 

эстетических вкусов поэта, мастерство эстрадных 

выступлений и неподдельный интерес к театру и 

кино оказывала и сама вторая, артистическая, 

профессия мамы. В 1938-41 годах она была 



солисткой Московского театра имени К.С. 

Станиславского. В ее доме бывали артисты - и 

ставшие впоследствии знаменитостями, и 

скромные труженики мосэстрадовской сцены, 

которых так трогательно выписал спустя многие 

десятилетия поэт в одной из глав поэмы «Мама и 

нейтронная бомба». 

В 1947 году – после переезда в Москву, во время 

учебы в школе посещал поэтическую студию  

дворца пионеров Дзержинского района.. Посещал 

литконсультации издательства «Молодая 

гвардия». Здесь более трех лет с Евгением 

Евтушенко занимался поэт Андрей Досталь. В 

1949году Евтушенко впервые опубликовал свои 

стихи в газете «Советский спорт» и с этого 

момента начал печататься регулярно. С 1951 по 

1954 год Евтушенко учился в Литературном 

институте имени Горького. Был исключен за 

выступления в защиту романа В. Дудинцева «Не 

хлебом единым».  Тогда же, в студенческие годы, 

Евтушенко начал писать прозу. Печататься начал в 

16 лет . Принятый в Союз писателей СССР в 1952 

году, стал самым молодым его членом. 

Первая книга - «Разведчики грядущего» (1952) - 

несла родовые приметы декларативной, 

лозунговой, пафосно-бодряческой поэзии рубежа 

1940-50-х годов. Но тем же годом, что и книга, 

датированы стихотворения «Вагон» и «Перед 

встречей», которые Евтушенко без малого 



четверть века спустя в статье «Воспитание 

поэзией» (1975) назовет «началом... серьезной 

работы» в литературе.В 1959 году в журнале 

«Юность»  был напечатан первый рассказ 

Евтушенко « Четвертая Мещанская 

В начале 60-х годов Евгений Евтушенко стал 

одним из первых среди поэтов, который вышел на 

эстраду. Сначала он читал стихи со сцены 

Политехнического музея, позже он начал собирать 

стадионы. В тот же период Евтушенко начал 

писать песни. Первой стала «Хотят ли русские 

войны» (композитор Колмановский). Позже в 

соавторстве с Колмановским было написано еще 

несколько песен : «Вальс о вальсе», «Бежит река», 

«Родина моя» , «В городе дождь», «Убийцы ходят 

по земле», «Белые снеги» и другие.С молодым 

задором декларируя собственную разность, поэт 

упивается разнообразием окружающего его мира и 

жизни и искусства, готов вобрать его в себя во 

всем всеохватном богатстве. Отсюда буйное 

жизнелюбие и программного стихотворения 

«Пролог», и других созвучных стихов рубежа 

1950-60-х годов. Ярость тогдашних охранителей 

канона вызвала прозаическая «Автобиография», 

напечатанная во французском еженедельнике 

«Экспрессо» (1963).  В 1964 году был написан 

сценарий для фильма «Я – Куба». В основу 

произведения легли впечатления, полученные во 

время нескольких поездок поэта на Кубу. Этот год 



 Жизни Е.Евтушенко обозначается как переходный 

этап от раннего тврчества к зрелому. Итогом 

раннего творчества стала поэма «Братская ГРЭС». 

 1967 год – Евтушенко пишет повесть «Пирл – 

Харбор». 

1970год - опубликована первая поэма Е. 

Евтушенко «Казанский университет». 

1971 год – появляется полемическое 

стихотворение Е.Евтушенко «Тихая поэзия». 

1980 год – выходит книга Е. Евтушенко «талант 

есть чудо неслучайное», где собраны его лучшие 

критические работы. Начало 1980-х Евтушенко 

после большого перерыва возвращается к 

созданию прозаических произведений. Выходят 

его повесть «Ардабидола» и роман «Ягодные 

места». В конце 1980 –х годов – Е. Евтушенко 

становится депутатом Верховного Совета СССР. 

Начало 1990 – х годов Е. Евтушенко перееэжает в 

США, но продолжает каждый год по нескольку 

месяцев проводить в России. В Штатах он читает 

курс русской поэзии в университетах. В этот же 

период Евтушенко активно пишет прозу, стихи, 

сценарии,  создает антологию «Десять веков 

русской поэзии» (с XI по XXI в), ставшую 

результатом многолетнего исследовательского 

труда. 

1996 год – выходит книга – альбом «Дай Бог» с 

новыми стихами поэта.  



2002 год – Е. Евтушенко выступает с сольным 

поэтическим вечером в Большом Кремлевском 

дворце. 

Всему творческому пути Евтушенко неотлучно 

сопутствовал отнюдь не любительский и вовсе не 

дилетантский интерес к кино .Начало его 

кинотворчеству положили «поэма в прозе» «Я - 

Куба» (1963) и кинофильм М. Калатозова и С. 

Урусевского, снятый по этому сценарию. 

Благотворную роль творческого стимула 

наверняка сыграла в дальнейшем дружба с 

Феллини, близкое знакомство с другими 

мастерами мирового экрана, а также участие в 

фильме С. Кулиша «Взлет» (1979), где поэт снялся 

в главной роли К. Циолковского. 

По собственному сценарию «Детский сад» он 

поставил одноименный кинофильм (1983), в 

котором выступил и как режиссер, и как актер. В 

том же триедином качестве сценариста, режиссера, 

актера выступил в фильме «Похороны Сталина» 

(1990). 

Не менее чем к экрану поэт творчески привязан и 

к сцене. И не только как блестящий исполнитель 

стихов, то и как вначале автор инсценировок и 

сценических композиций затем как автор пьес. 

Некоторые из них становились событиями 

культурной жизни Москвы . 

Произведения Е. Евтушенко переведены  на 72 

языка. Издано более 80 книг стихов.За рубежом в 



дополнение к сказанному отдельными изданиями 

выходили фотоальбомы, а также эксклюзивные и 

коллекционные раритеты. 

Под стать вершинам гражданской поэзии Е. 

Евтушенко его безбоязненные поступки в 

поддержку преследуемых талантов, в защиту 

достоинства литературы и искусства, свободы 

творчества, прав человека. Таковы 

многочисленные телеграммы и письма протеста 

против суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем, 

травли А. Солженицына, советской оккупации 

Чехословакии, правозащитные акции 

заступничества за репрессированных диссидентов 

- генерала П. Григоренко, писателей А. Марченко, 

З. Крахмальникову, Ф. Светова, поддержка Э. 

Неизвестного, И. Бродского, В. Войновича. 

Частым поездкам по стране, в том числе по 

русскому Северу и Заполярью, Сибири и 

Дальнему Востоку, поэт обязан как многими 

отдельными стихами, так и большими циклами и 

книгами стихов. Немало путевых впечатлений, 

наблюдений, встреч влилось в сюжеты поэм .По 

частоте и протяженности не знают себе равных в 

писательской среде маршруты зарубежных 

поездок Е. Евтушенко.  

Стихи 1990-х годов,  вошедшие в сборники 

«Последняя попытка» (1990),  «Моя эмиграция» и 

«Белорусская кровинка» (1991), «Нет лет» (1993), 

«Золотая загадка моя» (1994), «Поздние слезы» и 



«Мое самое-самое» (1995), «Бог бывает всеми 

нами...» (1996),  «Медленная любовь» и 

«Невыливашка» (1997), «Краденые яблоки» 

(1999), «Между Лубянкой и Политехническим» 

(2000), «Я прорвусь в двадцать первый век...» 

(2001) или увидевшие свет в газетных и 

журнальных публикациях, а также последняя 

поэма «Тринадцать» (1993-96) свидетельствуют, 

что в «постперестроечное» творчество Е. 

Евтушенко вторгаются мотивы иронии и скепсиса, 

усталости и разочарования. 

В конце 1990-х и в первые годы нового века 

заметно снижение поэтической активности 

Евтушенко. Объясняется это не только 

длительным пребыванием на преподавательской 

работе в США, но и все более интенсивными 

творческими исканиями в других литературных 

жанрах и видах искусства. Еще в 1982 году он 

предстал в качестве романиста, чей первый опыт - 

«Ягодные места» - вызвал разноречивые, от 

безоговорочной поддержки до резкого неприятия, 

отзывы и оценки. Второй роман - «Не умирай 

прежде смерти» (1993) с подзаголовком «Русская 

сказка» - при всей калейдоскопичности сюжетных 

линий, разнобойности населяющих его героев 

имеет своим направляющим стержнем 

драматичные ситуации «перестроечной» поры. 

Заметным явлением современной мемуарной 

прозы стала книга «Волчий паспорт» (М., 1998). 



Логическим продолжением «Строф века» станет  

Евгений Евтушенко был редактором многих книг, 

составителем ряда больших и малых антологий, 

вел творческие вечера поэтов, составлял радио- и 

телепрограммы, организовывал грамзаписи, сам 

выступал с чтением стихов А. Блока, Н. Гумилева, 

В. Маяковского, А. Твардовского, писал статьи, в 

том числе для конвертов пластинок (об А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштаме, С. 

Есенине, С. Кирсанове, Е. Винокурове, А. 

Межирове, Б. Окуджаве, В. Соколове, Н. 

Матвеевой, Р. Казаковой и многих других). 

повалится...», «Твои следы», «Спасибо вам за 

тишину», «Не спеши», «Дай Бог» и другие. 

О жизни и творчестве Е. Евтушенко написано 

около десятка книг, не менее 300 общих работ, а 

количество статей и рецензий, посвященных 

отдельным сборникам и произведениям поэта, его 

поэтическим переводам, языку и стилю 

невозможно подчитать - оно огромно. С именем 

Евгения Евтушенко связано возрождение 

некоторых добрых традиций, бытовавших во 

времена « горлана и главаря» Маяковского. Поэзия 

вновь ринулась на эстраду, завоевывая себе 

признание в самых широких читательских массах. 

Недаром так популярны стали праздники поэзии, 

книжные базары, наконец просто литературные 

вечера. 



Евгений Евтушенко - почетный член 

Американской академии искусств, почетный член 

Академии изящных искусств в Малаге, 

действительный член Европейской академии 

искусств и наук, почетный профессор «Honoris 

Causa» Университета новой школы в Нью-Йорке и 

Королевского колледжа в Квинсе. За поэму «Мама 

и нейтронная бомба» удостоен Государственной 

премии СССР (1984). Лауреат премий имени Т. 

Табидзе (Грузия), Я. Райниса (Латвия), Фреджене-

81, «Золотой лев» Венеции, Энтурия, премии 

города Триада (Италия), международной премии 

«Академии Симба» и других. Лауреат премии 

Академии российского телевидения «Тэфи» за 

лучшую просветительскую программу «Поэт в 

России - больше, чем поэт» (1998), премии имени 

Уолта Уитмена (США). Награжден орденами и 

медалями СССР, почетной медалью Советского 

фонда мира, американской медалью Свободы за 

деятельность по защите прав человека, 

специальным знаком за заслуги Йельского 

университета (1999). Широкий резонанс имел 

отказ от получения ордена Дружбы в знак 

протеста против войны в Чечне (1993). Роман «Не 

умирай прежде смерти» был признан лучшим 

иностранным романом 1995 года в Италии. 

За литературные достижения в ноябре 2002 года 

Евгению Евтушенко присуждена 

интернациональная премия Aquila (Италия). В 



декабре того же года он награжден золотой 

медалью «Люмьеры» за выдающийся вклад в 

культуру ХХ века и популяризацию российского 

кино. 

В мае 2003 года Е. Евтушенко награжден 

общественным орденом «Живая легенда» 

(Украина) и орденом Петра Великого, в июле 2003 

года – грузинским «Орденом Чести». Отмечен 

Почетным знаком основателя Центра 

реабилитации детей в России (2003). Почетный 

гражданин города Зима (1992), а в Соединенных 

Штатах - Нью-Орлеана, Атланты, Оклахомы, 

Талсы, штата Висконсин. 

В 1994 году именем поэта названа малая планета 

Солнечной системы, открытая 6 мая 1978 года в 

Крымской астрофизической обсерватории (4234 

Evtushenko, диаметр 12 км, минимальное 

расстояние от Земли 247 млн. к 
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