
"Идут белые снеги...": анализ стихотворения Евтушенко
Главная тема стихотворения высказана уже в первой строфе: лирический герой,
восхищаясь сказочной красотой зимы, завораживающего тихого снегопада,
говорит:
Жить и жить бы на свете,
Но, наверно, нельзя.
Тема кратковременной жизни человека и вечности природы, бесконечной смены
поколений, ухода старой жизни и прихода новой является вечной темой поэзии. Так, А.С.
Пушкин, размышляя над ней в стихотворении «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829),
примиряет мгновение и вечность:
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
Вторая строфа стихотворения перекликается с мыслями лирического героя Есенина в
стихотворении «Отговорила роща золотая...» (1924). В стихотворении Евтушенко «Идут
белые снеги...» снежинки, «как по нитке скользя», соединяют землю с небом непрерывной
связью:
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.
В философских строках Есенина утверждается мысль, что люди, жившие на земле,
останутся в её памяти навеки:
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.
Лирический герой Евтушенко, признаваясь, что он «не верит в чудо» и «не ждёт
бессмертья», ищет в человеческом бытии ценность, находит её в любви к России, Родине:
А любил я Россию
всею кровью, хребтом...
Любовь к России — это любовь к её прошлому, её истории и духу, лирический герой любит
в ней всё:
дух её пятистенок,
дух её сосняков,
её Пушкина, Стеньку
и её стариков.
Эти строки продолжают традиции русской поэзии, утверждавшей внутреннюю связь с
Родиной основой бытия и любви к миру. Вспомним стихотворения М.Ю. Лермонтова
«Родина» (1841), А.А. Блока «Россия» (1908), С.А. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная...»
(1914) и других поэтов. Эта связь ярко выражена в восклицании лирического героя



Есенина:
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
В последних строках стихотворения Евтушенко провозглашается мысль, что бессмертие
человека — в вечной жизни Родины, а не в личном бессмертии:
если будет Россия,
значит, буду и я.
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