
18 июля исполняется 85 лет со дня рождения 

советского и российского поэта 

Евгения Евтушенко 

 

О поэте 

 Евгений Александрович Евтушенко 
(1933 — 2017) 

Евгений Евтушенко родился 18 июля в Сибири.             

По данным паспорта, год рождения 1933.  

После переезда в Москву, Евгений ходил в 

поэтическую студию и на литературные уроки в 

издательство «Молодая гвардия». Больше трех 

лет с ним занимался А. Досталь.  

    Первой книгой, написанной Евгением 

Евтушенко, была «Разведчики грядущего». В ней 

содержится лозунговая, пафосная поэзия 50-х 

годов. В год выпуска книги, Евтушенко выпускает 

еще свои стихи: «Вагон» и «Перед встречей». Это 

положило начало его будущей серьезной 

творческой работе. В 1952 году Евтушенко входит 

в состав Союза писателей СССР, причем он являлся 

самым молодым в этом сообществе. Будущую 

известность Евгению Евтушенко приносят сборники 

стихов, которые он пишет далее: «Третий снег», «Шоссе энтузиастов», «Обещание», «Стихи 

разных лет», «Яблоко».     

     Евтушенко принимает участие в поэтических вечерах, которые проходили в Политехническом 

музее. Его партнерами стали, известные нам: Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Булат 

Окуджава. Евтушенко понимал, что он, благодаря своим произведениям, становился поэтом 

следующего поколения. Их тогда называли «шестидесятники». Он посвящает новому поколению 

стихотворение «Лучшим из поколения».     

    Каждое произведение Евтушенко наполнено своей жизнью, они разнообразны по-своему. То он 

пишет про интимную лирику,  то провозглашает оду к пиву в произведении «Северная Надбавка», 

то затрагивает политическую тему в поэмах: «Под кожей Статуи Свободы», «Коррида», 



«Итальянский цикл», «Голубь в Сантьяго», «Мама и нейтронная бомба», «Дальняя родственница», 

«В полный рост» и др. Многие критики не понимали и не принимали произведения поэта. Он всегда 

был во главе каких-то скандалов, провокаций. К числу скандальных стихов относили: «Наследники 

Сталина», «Правда», «Братская ГЭС», «Баллада о браконьерстве», «Взмах руки», «Утренний 

народ», «Отцовский слух» и не только.    В публицистике также замечены его работы: 

«Примечания к автобиографии», «Талант есть чудо неслучайное», «Завтрашний ветер», 

«Политика — привилегия всех». Евгений пишет легко, рифма к рифме идет сама собой, он играет 

словами, звуками. Евтушенко продолжает свой творческий путь, читая свои стихи со сцены. На его 

вечера приходят полные залы слушателей. Он пользуется огромным успехом. Евгений выпускает 

книги, диски, где он исполняет свои произведения. Из них: «Ягодные места», «Голубь в Сантьяго» и 

мн. др. Хорошо известны мемуары Евгения Евтушенко: «Волчий паспорт», «Шести-десятник: 

мемуарная проза», «Я пришел к тебе: Бабий Яр». Известен он и как прекрасный режиссер-

постановщик, автор-сценарист. Так, Евтушенко является режиссером и сценаристом военной 

драмы «Детский сад» и мелодрамы «ПохороныСталина».      

    С музыкальными группами работы Евтушенко также имеются: Рок-опера «Идут белые снеги…», 

в «Казнь Степана Разина» присутствуют его стихи. На стихи Евтушенко накладывали музыку, 

получались прекрасные песни: «А снег идёт», «Родина», «Со мною вот что происходит», «Когда 

звонят колокола», «Под скрипучей, плакучей ивой», но это всего лишь малая часть.     В 1991 году 

Евтушенко подписывает контракт преподавать в одном университете в США. Е. Евтушенко 

забирает свою семью и уезжает на постоянное место жительство в Америку, где проживал 

вплоть до смерти. 1 апреля 2017 года Евгений Евтушенко скончался. 

 

                  Награды и признание 
 1967 — Орден «Знак Почёта» — за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в 

коммунистическом воспитании трудящихся. 
 1983 — Орден Трудового Красного Знамени — за заслуги в развитии советской литературы и 

связи с пятидесятилетием со дня рождения. 

 1984 — Государственная премия СССР 1984 года в области литературы, искусства и архитектуры —

 за поэму «Мама и нейтронная бомба».  

 1993 — Орден Дружбы Народов — за большой вклад в развитие отечественной литературы, 

отказался от получения в знак протеста против войны в Чечне. 

 1993 — Медаль «Защитнику свободной России» — за исполнение гражданского долга при защите 

демократии и конституционного строя 19 — 21 августа 1991 года. 

 2003 — Царскосельская художественная премия. 

 2006 — Почётный гражданин города Петрозаводска. 

 2004 — Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени — за большой вклад в развитие 

отечественной литературы. 

 2007 — Почётный доктор Петрозаводского государственного университета. 

 2009 — Командор чилийского ордена Бернардо О’Хиггинса. 

 2010 — Почётный гражданин Республики Карелия — за выдающиеся творческие достижения и 

большой вклад в развитие отечественной и мировой литературы, а также за цикл лирических 

стихотворений, посвященных Карелии, и активную культурно-просветительскую работу в ходе встреч с 

населением и проведении многочисленных поэтических вечеров в городах республики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_1994%E2%80%941996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%9E%E2%80%99%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F


 2010 — Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2009 

года — за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры. 

 Почётный член Российской академии художеств. 

 2011 — награждён «Златой цепью Содружества» — высшей наградой РОО «Русскоязычное 

содружество творческих деятелей». 

 2015 — Почётный гражданин Иркутской области — за особо выдающиеся заслуги, творческую 

деятельность, способствующую повышению авторитета Иркутской области в Российской Федерации и за 

рубежом. 

 2015 — почётный доктор Иркутского государственного университета. 

 2016 — Орден «Полярная звезда» — за выдающиеся заслуги в области литературы и искусства, 

вклад в укрепление социально-культурных связей и многолетнюю плодотворную деятельность. 

 2017 — Премия Правительства Российской Федерации 2017 года в области культуры (посмертно) 

— за собрание сочинений. 

Также присуждены: 

 2015 — китайская международная премия «Чжункунь». 

(кит. упр. 中坤国际诗歌奖, пиньинь: Zhōngkūn guójì shīgē jiǎng) за выдающийся вклад в мировую поэзию. 

 2013 — лауреат премии «Поэт».  

 В 2007 году, по инициативе Всемирного конгресса русскоязычных евреев (ВКРЕ), выдвигался 

на Нобелевскую премию по литературе 2008 года за поэму «Бабий яр». 

 22 января 2005 в Турине Евтушенко была вручена итальянская литературная премия Гринцане 

Кавур (Premio Grinzane Cavour) — «за способность донести вечные темы средствами литературы, 

особенно до молодого поколения». 

 Является почётным членом Испанской и Американской академий, профессором в Питтсбургском 

университете, в университете Санто-Доминго. 

 Премия Джованни Боккаччо (Италия). 

 В 1994 году именем поэта названа малая планета Солнечной системы, открытая 6 мая 1978 года 

в Крымской астрофизической обсерватории (4234 Евтушенко). 

 

Память 

 Имя Евгения Евтушенко присвоено дворцу детского творчества                                                      

в г. Братске Иркутской области. 

 Имя Евгения Евтушенко присвоено библиотеке № 20 г. Иркутск. 

 

        Дополнительную информацию о поэте Вы можете найти в библиотеках города. 

Предлагаем Вашему вниманию список литературы о Е.А. Евтушенко: 
 

1. Баронин, В. Герой со станции Зима: вышла биография Евгения Евтушенко: Фаликов И.Д. 

Евтушенко Love story -  М.: Молодая гвардия, 2014. - 704 с. / В. Баронин // Книжное обозрение.- 2014. 

- № 7 . – С .  1,5. 

2. Борзенко, В. Евгений Евтушенко: "Феллини поставил мне автограф на ноге": беседа с 

великим поэтом-шестидесятником  / В. Борзенко // Отечество. - 2011. - № 10. - С. 3-5.  
3. Бударагин, М.  "Что я в жизни поспешной больше жизни любил?": памяти Евгения 

Евтушенко / М. Бударагин // Культура. - 2017. - № 12. - С. 1,7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5#2000-е
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
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