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«Нет событий важнее людей. 

Каждый – это событие…»



18 июля 1932 год – родился в семье геолога Александра Рудольфовича

Гангнуса (прибалтийского немца) и Зинаиды Ермолаевны Евтушенко,

геолога, актрисы.

1944 год - вернулся из эвакуации, учился в московской школе, занимался в

поэтической студии районного Дома пионеров. Взял фамилию матери.

1949 год - начал печататься. Первое стихотворение было опубликовано в

газете «Советский спорт».

1952-1957 год - учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Был

исключѐн за «дисциплинарные взыскания», а также за поддержку романа

Дудинцева «Не хлебом единым».

1952 год - первая книга стихов «Разведчики грядущего», впоследствии

признанная юношеской и незрелой.

1952 год – принят в Союз писателей СССР, минуя ступень кандидата.

1950-е - 1980-е годы — время поэтического подъѐма, когда известными

стали молодые поэты. Одним из символов «оттепели» были вечера

в Большой аудитории Политехнического музея, в которых принимал участие

вместе с Р. Рождественским, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавой и другими

поэтами волны «шестидесятников». Один за другим выходит несколько

сборников стихов, которые приобретают большую популярность («Третий

снег» (1955), «Шоссе энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи

разных лет» (1959), «Яблоко» (1960), «Нежность» (1962), «Взмах руки»

(1962)). Поэтические произведения отличает широкая гамма настроений

и жанровое разнообразие. Первые строки из вступления к поэме «Братская

ГЭС» (1965): «Поэт в России больше, чем поэт» — манифест творчества

и крылатая фраза, которая устойчиво вошла в обиход. Несколько поэм

и циклов стихотворений посвящено зарубежной и антивоенной тематике:

«Под кожей Статуи Свободы», «Коррида», «Итальянский цикл», «Голубь

в Сантьяго», «Мама и нейтронная бомба». Известность получили

сценические выступления и несколько дисков и аудиокниг : «Ягодные

места», «Голубь в Сантьяго» и др.

«Судьба у каждого своя…»



1963 год - номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

1986-1991 год - секретарь Правления Союза писателей СССР. С декабря 1991 года — секретарь правления

Содружества писательских союзов. С 1989 года — сопредседатель писательской ассоциации «Апрель». С 1988

года — член общества «Мемориал».

14 мая 1989 года - избран народным депутатом СССР от Дзержинского территориального избирательного округа

города Харькова и был им до конца существования СССР.

1991 год – заключил контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, уехал с семьѐй

преподавать в США, где жил постоянно, иногда приезжая в Россию.

2007 год - в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась премьера рок-оперы «Идут белые снеги», созданной

композитором Глебом Маем.

1 апреля 2017 года - скончался от тяжѐлой и продолжительной болезни в окружении родных.

Но помни в самой трудной полосе,

назло всей дряни мира не отчаясь:

ещѐ под сердцем матери качаясь,

мы изначально гениальны все.

Ты человек. Тебе лишь то под стать,

Что подобает всем бессмертным ликам.

Надумана задача – стать великим.

Твоя задача – маленьким не стать.

1963



Я разный –

я натруженный и праздный.

Я целе-

и нецелесообразный.

Я весь несовместимый, 

неудобный,

Застенчивый и наглый,

злой и добрый.
«Пролог», отрывок

Моя поэзия, 

как Золушка,

забыв про самое своѐ,

стирает каждый день, 

чуть зорюшка,

эпохи грязное бельѐ.
«Золушка», отрывок.



Приходите ко мне на могилу,

приходите стрезва и в запой.

Я и туфельку, и бахилу

над собою услышу собой.

Приносите еловых, рябинных

и каких захотите – ветвей,

приводите с собою любимых,

приводите с собою детей.

На траву и скамейку садитесь,

открывайте вино, если есть,

совершенно меня не стыдитесь,

окажите покойнику честь.

Говорите о спрятанной боли,

той, что исподволь мучает вас,

говорите – хотя б о футболе, -

я боюсь оторваться от масс.

Ни гранита и ни лабрадора,

ни возвышенных слѐз, ни речей,

а побольше бы милого вздора

над весѐлой могилой моей.

Нецитированья устройте!

Позабудьте как автора книг.

Как враля помяните! Устройте

каннибальский детсадовский крик.

Обо мне привитайте и врите,

но чтоб всѐ-таки это враньѐ

про Малаховку или Гаити

походило чуть-чуть на моѐ.

Ведь в бахвальской судьбе своенравной,

между скольких зубов и зубил

кое-что было истинной правдой:

это то, что я всѐ-таки был.

Небылицы окажутся былью

и легендами быль обовьют,

но и сплетни меня не убили,

и легенды меня не убьют.

Я останусь не только стихами.

Золотая загадка моя

в том, что землю любил потрохами,

и земля полюбила меня.

И земля меня так захотела,

чтобы люди понять не могли,

где моѐ отгулявшее тело,

где гулящее тело земли.

И мне сладко до знобкости острой

понимать, что в конце-то концов,

проступлю я в ненастную оскользь

между пальцев босых огольцов.

Мне совсем умереть не под силу.
Некрологи и траур – брехня.

Приходите ко мне на могилу,

На могилу, где нету меня.

1970
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