
Стихотворения Е. А. Евтушенко
Творчеству Евтушенко посвящено несколько страниц в учебнике (с.333—335), его биография кратко изложена в хрестоматии, где даныстихотворения «Юмор», «Людей неинтересных в мире нет...», «О простоте»,«Судьба имен», «Разговор с американским писателем».Высказывания поэтов Е. Винокурова и Д. Самойлова о произведенияхЕвтушенко представлены в практикуме, где предлагается ряд вопросов насопоставление стихов Евтушенко и Вознесенского. Ниже мы повторимцитаты, для того чтобы учителя, в школах которых нет практикумов, могливоспользоваться яркими характеристиками поэта.Евгений Александрович Евтушенко родился в 1933 году на станцииЗима Иркутской области. Печататься он начал в 1949 году, то есть в 16 лет. В1951—1954 годах учился в Литературном институте им. М. Горького. В 1952году вышел первый сборник — «Разведчики грядущего». С тех пор былоопубликовано более тридцати сборников его стихотворений, два романа,несколько сборников литературно-критических и публицистических статей,переводы грузинских поэтов. В 1995 году Евтушенко составил антологиюрусской поэзии XX столетия «Строфы века» (875 персоналий спредваряющими их характеристиками).Евтушенко стал лидером молодой поэзии времен «оттепели». Чтоэтому способствовало?Страстность и высокая гражданственность лирики: стихотворения«Карьера», «Гражданственность — талант нелегкий...», «В церкви Кошуэты»,«Русские таланты», «Бабий Яр», «Наследники Сталина», «Хотят ли русскиевойны?..», «Граждане, послушайте меня...» (направленность на очищениечувства и сознания людей от воздействия сталинизма).КарьераЮ. ВасильевуТвердили пастыри, что вредени неразумен Галилей,но, как показывает время:кто неразумней, тот умней.Ученый, сверстник Галилея,был Галилея не глупее.Он знал, что вертится Земля,но у него была семья.И он, садясь с женой в карету,свершив предательство свое,



считал, что делает карьеру,а между тем губил ее.За осознание планетышел Галилей один на риск.И стал великим он... Вот этоя понимаю — карьерист!Итак, да здравствует карьера,когда карьера такова,как у Шекспира и Пастера,Гомера и Толстого... Льва!Зачем их грязью покрывали?Талант — талант, как ни клейми.Забыты те, кто проклинали,но помнят тех, кого кляли.Все те, кто рвался в стратосферу,врачи, что гибли от холер, —вот эти делали карьеру!Я с их карьер беру пример.Я верю в их святую веру.Их вера — мужество мое.Я делаю себе карьерутем, что не делаю ее!1957Наследники Сталина
Безмолвствовал мрамор.Безмолвно мерцало стекло.Безмолвно стоял караул,на ветру бронзовея,А гроб чуть дымился.Дыханье из гроба текло.Когда выносили егоиз дверей Мавзолея.Гроб медленно плыл,задевая краями штыки.Он тоже безмолвным был —тоже! —но грозно безмолвным.Угрюмо сжимая



набальзамированные кулаки,в нем к щели приникчеловек, притворившийся мертвым.Хотел он запомнитьвсех тех, кто его выносил, —рязанских и курских молоденьких новобранцев,чтоб как-нибудь после набраться для вылазки сил,и встать из земли,и до них,неразумных,добраться.Он что-то задумал.Он лишь отдохнуть прикорнул.И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:удвоить,утроить у этой плиты караул,чтоб Сталин не встали со Сталиным — прошлое.Мы сеяли честно.Мы честно варили металл,и честно шагали мы,строясь в солдатские цепи.А он не боялся.Он, веря в великую цель, не считал,что средства должны быть достойнывеличия цели.Он был дальновиден.В законах борьбы умудрен,наследников многихна шаре земном он оставил.Мне чудится —будто поставлен в гробу телефон.Кому-то опятьсообщает свои указания Сталин.Куда еще тянется провод из гроба того?Нет, Сталин не умер.Считает он смерть поправимостью.Мы вынеслииз Мавзолея



его,но как из наследников СталинаСталина вынести?Иные наследникирозы в отставке стригут,но втайне считают,что временна эта отставка.Иныеи Сталина даже ругают с трибун,а сами ночами тоскуют о времени старом.Наследников Сталина,видно, сегодня не зряхватают инфаркты.Им, бывшим когда-то опорами,не нравится время,в котором пусты лагеря,а залы, где слушают люди стихи,переполнены.Велела не быть успокоенным Родина мне.Пусть мне говорят: «Успокойся!» —спокойным я быть не сумею.Покуда наследники Сталинаживы еще на земле,мне будет казаться,что Сталин — еще в Мавзолее.1962
Большое внимание к человеческим судьбам, особенно женским:стихотворения «Спутница», «Свадьба», «Играла девка на гармошке...», «Поягоды», «Кассирша», «В магазине», «Мама», «Настя Карпова», «ПамятиКсении Некрасовой», «Изба», «Так уходила Пьяв», «Старухи», «ПамятиАхматовой», глава «Нюшка» из поэмы «Братская ГЭС».Яркими чертами поэзии Евтушенко являются связь трибунности илиризма, богатая психологическими оттенками любовная лирика, пониманиероли поэзии в обществе («Поэт в России больше, чем поэт», — сказано в поэме«Братская ГЭС»).

* * *



В. БарласуНе важно —есть ли у тебя преследователи,а важно —есть ли у тебя последователи.Что стоит наше слово,если в нем,зараженное жаждой пробужденья,не скрыто семя будущих времен —священная возможность продолженья?!Твори, художник,мужествуй,гории говори!Да будет слово явлено,простое и великое, как яблоко —с началом яблонь будущих внутри!1959 Б. АхмадулинойСо мною вот что происходит:ко мне мой старый друг не ходит,а ходят в праздной суетеразнообразные не те.И онне с теми ходит где-тои тоже понимает это,и наш раздор необъясним,и оба мучаемся с ним.Со мною вот что происходит:совсем не та ко мне приходит,мне руки на плечи кладети у другой меня крадет.А той —скажите, Бога ради,кому на плечи руки класть?Та, у которой я украден,в отместку тоже станет красть.



Не сразу этим же ответит,а будет жить с собой в борьбеи неосознанно наметиткого-то дальнего себе.О, сколько нервныхи недужныхненужных связей,дружб ненужных!Во мне уже осатаненность!О, кто-нибудь, приди, нарушьчужих людейсоединенностьи разобщенностьблизких душ!1957Обобщая, можно сказать, что в творчестве Евтушенко преобладаетсоциальная и нравственно-психологическая проблематика.Стихи Евтушенко были использованы Д. Д. Шостаковичем в 13-йсимфонии.В годы застоя Евтушенко не становится диссидентом, но продолжаетнаходиться в оппозиции к власти, продолжает писать стихи и прозу, пробуетсебя в роли актера (роль Циолковского в картине С. Кулиша «Взлет»), пишетсценарии и снимает по ним фильмы.В конце 80-х годов Евтушенко — депутат Верховного Совета СССР. В 90-х годах глубоко изучает поэзию XX века, стремится подать ее в своемосвещении (составление антологии).О творчестве Евтушенко:«Евтушенко любит эпизоды, события, происшествия, случающиеся насвете, наблюдает мир во всей смачности его реальности. Он поэт главнымобразом „визуальный“. Все, что автор хочет сообщить, он сообщает нам черезпоказ, через описание, через картину, дающую пищу глазу. Большинство егостихов — это новеллы, это сюжетные рассказы.Ему нравится конкретная, более того — сверхконкретная подробность.Описывая современника, молодого человека „в пальто незимнем, в кепкерыжей“, он не удерживается, чтобы не вставить такую, казалось бы,случайную деталь: „Сосульку, пахнущую крышей, он в зубы зябкие берет“.Эпитет „зябкие“ — единственно точный, предельно ощутимый. <...>



Евтушенко пристально наблюдает повседневную жизнь. Никто так, как он,не выполняет гётевский совет „жить изо всех сил сегодняшним днем“. Поэтзамечает все микроскопические черточки быта. <...>Поэту свойственно откровенно публицистическое отношение кдействительности. И он этого не скрывает. „Спешите, если есть кудаспешить“, — программно заявляет он. Естественный демократизм присущЕвтушенко. Он снова подтвердил, что для поэзии нет прозаическогоматериала». (Е. Винокуров. «Е. А. Евтушенко», 1969.)
Домашнее заданиеИнициативным группам подготовиться к выступлениям, посвященнымтворчеству А. Вознесенского и Б. Ахмадулиной.Опережающее домашнее задание (для всего класса).Подготовить выразительное чтение наизусть одного стихотворения (посамостоятельному выбору) Е. Евтушенко, А. Вознесенского или Б.Ахмадулиной. Оформить страницу (формат А4) с этим стихотворением дляклассного альманаха «Любимые стихотворения XX века».


