
Творчество Евтушенко: основные темы, общаяхарактеристика
Евгений Александрович Евтушенко (1933-2017) — русский поэт. Он родился в
1933 году на станции Зима Иркутской области в семье геологов. Рос и учился в
Москве, военные годы провёл в эвакуации в Сибири, на своей малой родине.
Сочинять стихи Евтушенко начал в детстве, первые публикации были уже в
шестнадцатилетнем возрасте. Евтушенко рано определил своё призвание: он
учился в Литературном институте, в 1952 году стал самым молодым членом
Союза писателей и тогда же издал первый сборник стихотворений «Разведчики
грядущего», проникнутый юношеским пафосом строительства нового общества.
В 1950-е годы Евтушенко издаёт четыре сборника стихотворений, пишет поэмы. В это
время крепнет его мастерство как поэта, и в следующее десятилетие Евтушенко вступает
настоящим поэтом-«шестидесятником». Особенностью поэзии Евтушенко была её
актуальность. Он откликается на все значимые события, происходящие в стране и мире.
География стихов Евтушенко огромна: Сибирь, Крайний Север, Заполярье, Дальний Восток.
Для поэтического описания современности он опирается на традиции русской классической
поэзии. Например, во вступлении к поэме «Братская ГЭС», посвящённой строительству
гидроэлектростанции на сибирской реке Ангаре, он обращается к поэтам прошлого —
Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Маяковскому как источнику вдохновения:
Дай, Пушкин, мне твою певучесть,
Твою раскованную речь,
Твою пленительную участь —
Как бы шаля, глаголом жечь.
Творческая деятельность и активная гражданская позиция Евтушенко определяются
поэтической декларацией, высказанной им самим в начале вступления к поэме:
Поэт в России — больше чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться.
Важное место в творчестве Евтушенко занимает тема памяти. Ей посвящена поэма «Бабий
яр» (1961) об одном из самых трагических событий в истории человечества — массовом
расстреле фашистами еврейских семей в 1941 году в Киеве.
Основные темы поэзии Евтушенко — гражданский долг, любовь, вечные философские
вопросы. Бережно и любовно поэт относится к живой природе. Так, в «Балладе о нерпах»
(1966) он с горечью пишет об этих животных, истребляемых из-за ценного, красивого меха:
Нерпы, нерпы, вы как дети,
Вам бы жить и жить на свете...
Гражданской лирике поэт остаётся верен всю жизнь. В любовной лирике сильны
исповедальные интонации, лирический герой Евтушенко словно рассказывает о своих
чувствах и своей душе. В философской лирике Евтушенко объединились мотивы родины,
судьбы, личного выбора. Таково, к примеру, стихотворение «Идут белые снеги» (1965).
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