
Биография
Легендарный писатель Евгений Евтушенко появился на свет в Сибирив 1932 году, и с самого рождения вся его жизнь была связана с переменами.Мать Евгения, Зинаида Ивановна, сменила фамилию мужа на девичью изаписала сына как Евтушенко. Это и неудивительно. Глава семействаАлександр Рудольфович был наполовину немцем, наполовину прибалтом иносил фамилию Гангнус. Чуть позже, во время эвакуации периода ВеликойОтечественной войны, дабы избежать проблем с документами, материпришлось поменять год в свидетельстве о рождении Евгения на 1933.Евгений Евтушенко рос в творческой семье: отец был поэтом-любителем, а мать - актрисой, впоследствии получившей звание Заслуженногодеятеля культуры РСФСР. С малых лет родители прививали ему любовь ккнигам: читали вслух, пересказывали занятные факты из истории, обучаямалыша чтению. Так, в шесть лет папа научил маленького Женю грамоте. Длясвоего развития маленький Евтушенко выбирал совсем не детских авторов,читая произведения Дюма, Сервантеса и Флобера.В 1944 году семья Евгения переезжает в Москву, а через некотороевремя отец оставляет семью и уходит к другой женщине. В то же времяАлександр Рудольфович продолжает заниматься литературным развитиемсына. Евгений занимался в поэтической студии Дома пионеров, посещая сотцом вечера поэзии вМГУ. Евтушенко побывал на творческих вечерах АнныАхматовой, Александра Твардовского, Бориса Пастернака. А мать, будучисолисткой театра им. Станиславского, часто собирала дома артистов ипоэтов. В гости к маленькому Жене приходили, Михаил Рощин, ЕвгенийВинокуров, Владимир Соколов и другие.СтихиВ такой творческой атмосфере юный Женя был развит не по годам истарался подражать взрослым,также сочиняя стихи. В 1949 году в одном изномеров газеты "Советский спорт" впервые опубликовали стихотворениеЕвтушенко.В 1951 году Евгений поступил в Литературный институт имениГорького и вскоре был отчислен за непосещение лекций, но истинная причинакрылась в публичных высказываниях, неприемлемых для того времени. Кслову, диплом о высшем образовании Евтушенко получил только в 2001 году.
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Отсутствие высшего образования не мешало молодому дарованиюдобиваться успехов в творчестве. В 1952 году издается первый сборник"Разведчики будущего", состоящий из восхваляющих стихов и пафосныхлозунгов. А старт серьезной карьере поэта дали стихи "Перед встречей" и"Вагон". В этом же году Евтушенко принимают в Союз писателей СССР, идвадцатилетний паренек становится самым молодым участникоморганизации.Настоящую известность юному поэту приносят такие работы, как"Третий снег", "Стихи разных лет" и "Яблоко". Всего за несколько лет ЕвгенийЕвтушенко добивается такого признания, что его зовут выступать напоэтических вечерах. Свои стихи молодой поэт читал вместе с такимилегендами, как Булат Окуджава, Роберт Рождественский и БеллаАхмадулина.Кроме стихов, из-под его пера вышла полюбившаяся читателям проза.Первое произведение "Четвертая Мещанская" было опубликовано в 1959 годув журнале "Юность", позже в свет вышел второй рассказ "Куриный бог". Свойпервый роман "Ягодные места" Евтушенко выпустил в 1982 году, аследующий, "Не умирай прежде смерти", через одиннадцать лет.В начале девяностых писатель переехал в Соединенные Штаты, но итам не прекратил творческую деятельность: читал курсы русской поэзии вместных университетах и даже выпустил несколько произведений. ЕвгенийЕвтушенко издает свои сборники до сих пор. Так, в 2012 году выходит"Счастья и расплаты" и еще через год - "Не умею прощаться".За время его творческой жизни было издано более ста тридцати книг,а его произведения читают на 70 языках мира.
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Евгений Евтушенко на сценеЕвгений Александрович не только получил признание среди читателей,но и заслужил бессчетное количество наград. Так, Евтушенко был лауреатомНобелевской Премии по литературе, Государственной премии СССР и премии"Тэфи". Поэт награжден "Знаком Почета" и медалью "За заслуги передОтечеством" - и это лишь малая часть наград. Именем писателя названа малаяпланета Солнечной системы, которая носит название 4234 Evtushenko. ТакжеЕвгений Александрович является почетным профессором Королевскогоколледжа в Квинсе, университета Санто-Доминго, университета новой школыв Нью-Йорке "Нonoris Causa" и в Питсбургском университете.МузыкаСтихи поэта вдохновляют многих музыкантов на создание песен имузыкальных приведений. Например, на основе поэмы Евтушенко "Бабий Яр"композитор Дмитрий Шостакович создал знаменитую тринадцатуюсимфонию. Это произведение снискало мировое признание: "Бабий Яр" знаютна семидесяти двух языка мира. Евгений начинал сотрудничать с композитамиеще в шестидесятых годах, работая с такими знаменитостями, как ЕвгенийКрылатский, Эдуард Колмановский и Юрий Саульский.Песни на стихи поэта становились настоящими хитами. Наверное, ненайдется человека на пост-советском пространстве, который бы не зналкомпозиции "А снег идет", "Когда звонят колокола" и "Родина". Успелпоработать поэт и с музыкальными группами: его стихи легли в основу рок-опер "Казнь Степана Разина" и "Идут белые снеги". Последнее произведение
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вышло с премьерой в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве в 2007году. ФильмыУспел проявить себя Евтушенко и в кино. Сценарий к киноленте "Я -Куба", которая вышла в 1964 году, Евгений Евтушенко написал в соавторствес Энрике Пинеда Барнет. В картине Саввы Кулиша "Взлет" поэт исполнилглавную роль Константина Циолковского.

Евгений Евтушенко в роли Константина ЦиолковскогоКартина вышла на экраны в 1979 году. А в 1983 году писательпопробовал себя в роли сценариста и поставил фильм "Детский сад", гдесыграл небольшую роль. В 1990 году он написал сценарий и выступилрежиссером фильма "Похороны Сталина".Личная жизньПоэт и писатель был женат четыре раза. Впервые Евгений женился в1954 году на поэтессе Белле Ахмадулиной. Но творческий союз долго непродержался, и в 1961 году Евтушенко повел под венец Галину Сокол-Луконину. В этом браке у них появился сын Петр.

https://24smi.org/celebrity/4268-konstantin-tsiolkovskii.html
https://24smi.org/celebrity/1370-iosif-stalin.html
https://24smi.org/celebrity/1529-bella-ahmadulina.html


Евгений Евтушенко с семьейТретьей женой писателя была его поклонница из Ирландии ДженБатлер, и, хотя иностранка родила Евтушенко двоих сыновей, Антона иАлександра, их брак тоже распался.Четвертой избранницей стала врач и филолог Мария Новикова. С нейЕвтушенко находится в браке уже 26 лет, воспитывая двоих сыновей -Дмитрия и Евгения.Смерть1 апреля 2017 года на 85-м году жизни Евгений Евтушенко умер.Легендарный поэт скончался в клинике США, куда был госпитализирован31 марта в тяжелом состоянии. Супруга писателя Мария Новиковасообщила, что врачи практически не давали шансов Евгению Александровичуна выздоровление, но боролись за его жизнь до последних минут.Евгений Евтушенко умер во сне от остановки сердца в окруженииродных и близких. Он также успел огласить свою последнюю волю -предсмертным желанием поэта была просьба похоронить его в подмосковномпоселке Переделкино рядом с Борисом Пастернаком.БиблиографияРазведчики грядущегоШоссе ЭнтузиастовИдут белые снегиЯ сибирской породыКомпромисс КомпромиссовичПочти напоследокЛюбимая, спиЯ прорвусь в двадцать первый век…Счастья и расплатыНе умею прощаться
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