
18 июля 

Евгений Евтушенко 

(1932–2017) 

90 лет со дня рождения поэта 

«…русскую поэзию в целом он любил гораздо больше, чем себя 

в поэзии». А. Л. Бердичевский 

 «Без сомнения, талант поэта и его личность расцвели именно в 

этот период – с середины 50-х до середины 60-х на фоне той, 

первой перестройки, названной «хрущёвской оттепелью», 

которую застал московским студентом будущий генсек Михаил 

Горбачев, впитавший энергию творчества и дух свободы, 

общаясь с различными представителями литературы и 

искусства, впитывая от общения с ними уроки политической 

культуры, которые позднее воплотятся в его «перестройку и 

гласность» в середине 80-х.»  Акопов Александр 

 

«Он думал и говорил то, что многие не решались подумать и сказать, – и выразил себя 

с наибольшей полнотой, а в литературе ведь не так важна вкусовая безупречность. 

В литературе важна точность, и произнося «Евтушенко» – мы видим Евтушенко. Это и есть 

бессмертие».    Д. Быков 

«Больше полувека это имя оставалось на слуху миллионов и навсегда останется в 

мировой истории и русской литературе». Владимир Нузов 

«О Евтушенко ещё множество раз напишут, 

но писать будут почему-то дважды в год: 

к 18 июля — день рождения и к 1 

апреля — день смерти. А что в тире между 

этими двумя датами? Жизнь, длинная 

жизнь великого русского идеалиста. 

Любимые женщины, сыновья, строки, 

сама поэзия — главная любовь и главная 

мучительница». 

Анна Ревякина 

«Говорят: «С ним ушла эпоха…» и тому 

подобные банальности. Нет, эпоха ушла 

в 1991 году, и он содействовал её уходу, 

хотя сразу же ощутил, что новому времени 

он не нужен. Вот такой видимый парадокс. 

На самом же деле никакой не парадокс. 

Вся поздняя советская литература была 

антисоветской. Или почти вся». 

Святослав Рыбас 

 

«Поэты не умирают, такие поэты, как Евгений Александрович Евтушенко. Они не умирают, они 

будут еще долго и долго жить в нашей памяти, в наших сердцах…» 

Станислав Говорухин 

«Так вот, он устраивал любые власти, а гадостей все же не делал. Наоборот, делал очень много 

хорошего. 

И писал!.. 

…Все вышло, все получилось. 

Замечательная, большая и яркая жизнь. 

Радоваться и гордиться надо, что Евтушенко – наш современник».  Евгений Лесин 

  

https://godliteratury.ru/articles/2017/07/18/pamyati-evgeniya-evtushenko
https://www.chayka.org/blogs/vladimir-nuzov
https://www.ng.ru/authors/8835/


 «Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

Евгений Евтушенко:  

 

Сегодня мне не нравится повышенная 

озлобленность людей друг к другу и сильно 

возросшее чувство зависти. Только отчасти 

это можно объяснить социальным 

неравенством. Такой переозлобленности, 

особенно когда читаешь интернет, я не 

видел никогда. Нужно избавляться от этого. 

Надо не только других научиться любить, 

но и самих себя. Мы очень легко оскорбляем 

друг друга. 

Но так устроен мир земной 

и тем вовек неувядаем: 

смеётся кто-то за стеной, 

когда мы чуть ли не рыдаем. 

Поэт в России – больше, чем 

поэт. 

В ней суждено поэтами 

рождаться 

тому, в ком бродит гордый дух 

гражданства, 

кому уюта нет, покоя нет. 

Я, как поезд, 

что мечется столько уж лет 

Между городом Да 

и городом Нет. 

Мои нервы натянуты, 

как провода, 

Между городом Нет 

и городом Да! 

Не исчезай. Дай мне свою ладонь. 

На ней написан я — я в это верю. 

Тем и страшна последняя любовь, 

что это не любовь, а страх потери. 

Я делаю себе карьеру тем, что 

не делаю ее. 

Дай Бог, чтобы твоя страна 

тебя не пнула сапожищем. 

Дай Бог, чтобы твоя жена 

тебя любила даже нищим. 

Дай Бог лжецам замкнуть уста, 

глас Божий слыша в детском крике. 

Дай Бог живым узреть Христа, 

пусть не в мужском, так в женском лике. 

Не крест — бескрестье мы несём, 

а как сгибаемся убого. 

Чтоб не извериться во всём, 

Дай Бог ну хоть немного Бога! 

Дай Бог всего, всего, всего 

и сразу всем — чтоб не обидно… 

Дай Бог всего, но лишь того, 

за что потом не станет стыдно. 

Настоящая любовь к 

родине неотделима от 

любви ко всему 

человечеству 

У каждого поколения свои 

заблуждения, главное, чтобы в 

людях была готовность 

исправить допущенные ошибки, 

сделать правильные выводы из 

случившегося.  

https://citaty.info/topic/nikogda
https://citaty.info/topic/lyubov
https://citaty.info/topic/druzya-druzhba

