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Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО 

(1933-2017) – советский поэт и прозаик, режиссёр, 

сценарист, актёр, общественный деятель, номи-

нант Нобелевской премии по литературе 1963 го-

да. Автор десятков сборников стихов, поэмы 

«Бабий яр», романа «Не умирай позже смерти». 

На самом деле Евгений Евтушенко родился в 1932 

году, и его настоящая фамилия Гангнус 

(Евтушенко – фамилия его матери), но при оформ-

лении документов в графе «Год рождения» запи-

сали 1933. Евтушенко стал одним из лидеров по-

коления «оттепели», собиравшим, наряду с Андре-

ем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной и Робер-

том Рождественским, полные залы слушателей на 

вечерах поэзии в Политехническом музее. Самый 

переменчивый поэт своего времени, он то бросал 

вызов власти (поэма «Бабий Яр», стихотворения 

«Наследники Сталина», «Танки идут по Праге»), 

то создавал произведения в верноподданническом 

духе (поэма «Братская ГЭС»). С 1980-х гг. Евту-

шенко писал киносценарии и снимал фильмы как 

режиссер, обращался к мемуарной прозе («Волчий 

паспорт»). После распада Советского Союза он 

переехал в США. 
 

Евгений Евтушенко – персональный сайт           

http://evtushenko.poet-premium.ru/books.html 
 

 

Сайт посвящённый творчеству Е.А. Евтушенко: 

Евгений Евтушенко 
 

Евгений Евтушенко. Биография / Сайт, посвящён-

ный творчеству Евгения Александровича Евту-

шенко. – Режим доступа:   

http://ev-evt.net/biofoto/bio.php. 
 

 

Семья Евгения Евтушенко/ Сайт, посвящённый 
творчеству Евгения Александровича Евтушенко. – 

Режим доступа:  

http://ev-evt.net/biofoto/bio-family.php. 
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Игорь Волгин 

ПАМЯТИ Е.Е. 
 

Мы, конечно, в этом неповинны — 

просто в мае, в некое число — 
ровно на твои сороковины — 

всю столицу снегом занесло. 
 

Как не узаконенные ГОСТом 

ангелы, бегущие от стуж, 

закружились хлопья над погостом, 

чтоб принять ещё одну из душ. 
 

Может, в рай блаженные и внидут, 

протрубят архангелы отбой, 

только снеги белые всё идут, 
как и было сказано тобой. 
 

И навек твои смежая веки, 

над страной, не ведающей нег, 

идут припозднившиеся снеги, 

словно первый, самый чистый снег. 

                                                  Май 2017 г. 
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      Евтушенко - 89: стихи/ Е. Евтушенко; пре-

дисловие автора.- Л.:  «Совит-турс»-90.- 174 с. 
 

Евтушенко, Е. А. 

      Завтрашний ветер/ Е.А. Евтушенко.- М.: Прав-

да, 1987.- 480 с. 

В книгу вошли публицистические произведения, а 

также некоторые стихотворения гражданского 

звучания, отрывки из поэм и романа «Ягодные ме-

ста», посвящённые острым социальным вопросам 

современности. 
 

Евтушенко, Евгений 

      Мама и нейтронная бомба и другие поэмы/ Е. 

Евтушенко.- М.: Советский писатель, 1986.- 272 с. 

В книге - пять поэм Е. Евтушенко, завоевавших 

широкое читательское призвание. 
 

Евтушенко, Евгений 

     Политика - привилегия всех: книга публици-

стики/Е. Евтушенко.- М.:Изд-во АПП,1990 - 624 с. 

В книгу входят публицистические статьи, вы-

ступления, интервью последних лет, фрагменты 

прозы и поэтических произведений Е. Евтушенко, 

а также его литературно-критические эссе о вы-

дающихся деятелях отечественной и зарубежной 

культуры 
 

Евтушенко, Евгений 

       Почти напоследок. Новая книга: стихотворе-

ния и поэмы.- М.: Мол.гвардия, 1985.- 191 с. 

Поэзия Евгения Евтушенко всегда была страст-

ным посланием своему читателю, слушателю, в 

котором поэт ищет умного собеседника не толь-

ко в роли единомышленника, но и оппонента. Но-

вая книга автора - продолжение разговора с чи-

тателем о гражданской зрелости, ответствен-

ности за своё предназначение на земле. 
 

Евтушенко, Евгений 

       Стихотворения и поэмы/ Е. Евтушенко.- М.: 

АСТ: Олимп: Астрель, 2000.- 512 с.- (Библиотека 

поэта). 

В настоящем однотомнике стихотворения и 

поэмы, созданные в разные годы, объединены в 

циклы самим автором - «Детство», 

«Отрочество», «Юность»,»Тоска по родине  и 

на родине», «Нет лет». 
 

Евтушенко, Евгений 

      Стихотворения и поэмы/ Е. Евтушенко.- М.: 

Молодая гвардия. 1990.- 190 с..- (Библиотека 

ХХ век: поэт и время). 

С первых своих книг Евгений Евтушенко заявил 

о себе не только как лирик, но и как страстный 

публицист, непримеримый ко вскому насилию, 

фальши, несправедливости. В своих стихах по-

эт ставит самые острые проблемы современ-

ности. Он активный борец за мир, гуманизм и 

социальный прогресс. 

В предлагаемый сборник вошли лучшие поэти-

ческие произведения разных лет. 
 

Евгений Евтушенко читает поэму «Бабий Яр» : 

https://www.youtube.com/watch?v=OlWWhLVDd80 
 

О нём 

Аннинский, Лев 

       Небалованный/ Л. Аннинский// Стихотворе-

ния и поэмы/ Е. Евтушенко.- М.: Молодая гвар-

дия. 1990.- С.486-505.- (Библиотека ХХ век: по-

эт и время). 
 

     Евтушенко Евгений Александрович// Рус-

ские писатели . ХХ век.: библиографический 

словарь в 2-х ч. Ч. 1.- М.: Просвещение, 1998 .- 

С.467-472. 
 

     Евтушенко - от Благовещенска до Лужни-

ков// Год литературы: Российская газета, 2015.- 

С.56-57. 
 

Сидоров, Евгений 

     Евгений Евтушенко: Личность и творчество/ 

Е.Ю. Сидоров.- М: Худож. лит., 1987.- 206 с. 

 

Рекомендательный список литературы 

Евтушенко, Евгений 

       Собрание сочинений: В 3-х т./ Е. Евтушен-

ко.- М.: Художественная литература, 1983. 
 

Евтушенко, Евгений 

      Граждане, послушайте меня…: стихотворе-

ния и поэмы/ Е. Евтушенко.- М.: Художествен-

ная литература, 1989.- 495 с. 

В книгу вошли стихотворения и поэмы, напи-

санные автором в разные годы жизни. Тема-

тический диапазон их широк - от любовной 

лирики до острых социальных проблем совре-

менности. Наряду со стихами, неоднократно 

переиздававшимися, в этом сборнике пред-

ставлены и менее знакомые, - такие как 

«Наследники Сталина», «В ста верстах», 

«Вдова Бухарина» и др. 
 

Евтушенко, Евгений 

       Две пары лыж: Новая книга стихов/ Е. Ев-

тушенко.- М.: Современник, 1982.- 92 с.- 

(Новинки «Современника»). 

В книге четыре раздела: «Этаж материн-

ства», «Третий выбор», «Невидимые нити», 

«Непрядва». В них поэт размышляет о жизни 

и проблемах века, о любви и стремлении чело-

века жить в мире, об истории и современно-

сти. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlWWhLVDd80

