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Одним из первых откликнулся на смерть поэта Соломон Волков, автор извест-

ных диалогов с известными деятелями культуры: «Евтушенко — один из тех не-
многочисленных в любой литературе поэтов, чьи строки вошли в плоть живого
языка, превратились в поговорки. «Поэт в России больше чем поэт»; «хотят ли

русские войны»; «над Бабьим Яром памятников нет»; «со мною вот что происхо-
дит, ко мне мой старый друг не ходит». Евтушенко для меня — лидер, ключевая и
самая резонансная фигура шестидесятничества. Это фигура абсолютно феноме-

нальная и сногсшибательная».
Безусловно, прав Соломон Волков, утверждая, что Евтушенко — «самая резо-

нансная фигура шестидесятничества». И появилась она не случайно.

Будущие «шестидесятники» сначала были «пятидесятниками». Это десятиле-
тие в нашей истории ХХ века плотно вместило в себя события эпохального масш-
таба. После смерти Сталина в 1953-м шла борьба за власть среди оставшихся без

присмотра вождей. Мы, молодежь 1950-х, мучительно искали ответы на вопро-
сы: что и почему произошло со страной после 1917-го и что происходит в наше
время? Ведь и перехитривший своих соратников и захвативший власть Никита

Хрущев прежде рапортовал Сталину о досрочном ïåðåâûïîëíåíèè плана по выяв-
лению и массовым арестам «врагов народа». Такая правда была опасна. Требова-
лось срочно перевести общество на рельсы нового культа. Культ личности необхо-

дим человеку на этапе его формирования. Теперь же был выбран культ видимой
свободы и культ покорения природы. Партия нашла почти гениальное решение —
послать молодежь осваивать таежные просторы Сибири, горные реки, крутые пе-

ревалы, казахстанскую целину, заполярную тундру, то есть совершать трудовые
подвиги подальше от столиц и больших городов. С точки зрения результата это
было мудро и дало тройной результат: появлялись новые города и гидроэлектро-

станции, осваивались месторождения полезных ископаемых, целина и т.д. Моло-
дежь и в самом деле открывала не только тайгу и целину, но и самих себя. Отток
молодежи из больших городов позволял уберечь власть от самой взрывчатой час-

ти общества, которая в те годы активно стремилась разобраться в том, что про-
исходит в стране. А высоколобым юношам в НИИ и университетах, оставшимся в
городах, власть дала когорту «громких поэтов», вещавших о том, как хорошо «в

стране советской жить», совершать трудовые и прочие подвиги.



В 1957 году появляется стихотворение Евтушенко «Будем великими!»: «Сами

себе велите / Славу свою добыть. / Стыдно не быть великим. / Каждый им должен
быть!». Этот громкий, дерзкий призыв рождал в молодом поколении амбиции и
надежду на свободу самовыражения. В том же году поэт обращается к «Лучшим

из поколения»: «Благословите на мужество! / Благословите на бой! <...> Лучшие
из поколения, / возьмите меня трубачом! / Я буду трубить наступление...» Такие
звонкие стихи абстрактного содержания укрепляли в массах миф о дозволеннос-

ти ранее недозволенного. Понятно, что в условиях жесткого идеологического прес-
синга, который никуда не делся, даже «лучшие из поколения» не могли дать раз-
решения «трубить наступление». Власть разрешила подобное, потому что пони-

мала: громкость высказываний всегда можно поубавить. Статья 70-я УК РСФСР
1960 года — «антисоветская агитация и пропаганда» — уже не была расстрель-
ной, но вполне могла разлучить «любознательного» человека с внешним миром

на семь лет.
Сегодня можно встретить суждение, что конец 1950-х — начало 1960-х — вре-

мя «вегетарианское». Кому «вегетарианское», а кому и арестантское. Запомнил-

ся 1958 год массированной травлей Бориса Пастернака за публикацию романа
«Доктор Живаго» за границей и единогласным исключением его из Союза писа-
телей СССР. В 1960-м, после смерти Пастернака, арестовали музу поэта Ольгу

Ивинскую и даже ее дочь. В 1961-м арестован тираж альманаха «Тарусские стра-
ницы» под редакцией К.Г. Паустовского. В 1962-м расстреляна в Новочеркасске
демонстрация рабочих, требующих улучшения условий труда и повышения зара-

ботной платы...
К сожалению, не было в детстве и молодости этого поколения ни Цветаевой, ни

Ахматовой, ни Мандельштама, ни Пастернака, даже и Есенина еще не было. Но

были громкоговорящие Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рож-
дественский. Их голоса звучали на стадионах, в университетских аудиториях, в
больших залах НИИ, по радио и телевидению. Им многое позволялось, ведь их

гражданский пафос, звавший молодежь на трудовые подвиги, совпадал с «гене-
ральной линией партии». Евтушенко в этой роли шел правофланговым, и всена-
родная слава его росла с каждым годом. Стихи о рыбаках и рыбачках Печоры, о

буднях звероловов и колхозников, о матросском быте, о детях Кубы, о покорите-
лях Сибири; в других он бичует каких-то «прогрессистов»-приспособленцев, а то
и самого себя, занимается поиском «врагов», которые мешают строить светлое

будущее... Среди этой стихотворной публицистики были и простые по форме, яс-
ные по содержанию строки, которые легко ложились на музыку. Марк Бернес пел
«Хотят ли русские войны», Муслим Магомаев завораживал слушателей песней

«Не спеши»... В начале шестидесятых музыку на стихи Евтушенко писали самые
известные композиторы, а песни на его стихи исполняли самые популярные ар-
тисты эстрады. Так что «народные массы» узнали поэта Евтушенко в значитель-

ной степени по песням. Была целая когорта талантливых поэтов-песенников —
Алексей Фатьянов, Николай Добронравов и много других, но они не выступали с
трибун, и чувство деликатности и понимания своего места среди стихотворцев не

позволяли им претендовать на роль поэтов.
Волей случая в начале сентября 1962 года мне повезло присутствовать на вече-

ре в Большом зале Политехнического музея, когда там снимали кадры фильма

«Застава Ильича». Молодой герой, лихорадочно ищущий ответы на вопросы «как
жить? во имя каких идеалов? во что верить?», приходит со своей подругой в По-
литехнический музей, где известные поэты стихами, по замыслу авторов сцена-

рия, пытаются дать ответы на эти вопросы. Довоенное поколение представлял
Михаил Светлов, автор «Гренады» и «Каховки». Поэтов-фронтовиков было трое —
Борис Слуцкий, Григорий Поженян и Булат Окуджава. Но главными в этой ком-



пании были, конечно, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. Поколение родив-

шихся перед войной, во время или сразу после нее и составляло зал. Евтушенко и
Вознесенский читали стихи дольше всех — громко, пафосно, эстрадно. Как-то уж
слишком наглядно было самолюбование, понимание, что это они тут главные, что

только они могут точно сказать своим сверстникам — как жить, во что верить... У
молодежи тех лет было ожидание Слова, которое говорило бы что-то содержатель-
ное и уму и сердцу.

Евгений Евтушенко, провозгласив в начале творчества «Будем великими!»,
делал все возможное, чтобы напомнить народу о себе. Темы его лирики неис-
черпаемы. Трудовые подвиги советского народа и яркие впечатления от путе-

шествий по всем континентам мира, несколько поэм и циклов стихотворений
посвящено зарубежной и антивоенной тематике: «Под кожей Статуи Свободы»,
«Коррида», «Итальянский цикл», «Голубь в Сантьяго», «Фуку», «Мама и ней-

тронная бомба». В зарубежных странах, включая Северную и Южную Амери-
ку, он был посланцем именно советской литературы, проповедником офици-
альной идеологии.

Всю жизнь и творчеством и поведением Евтушенко провоцировал окружающих
на полемику, на ответную реакцию. И теперь настала пора разобраться в причи-
нах громкой популярности и в ценности написанного поэтом.

Перед смертью он завещал похоронить себя рядом с Пастернаком в подмосков-
ном Переделкино. В данной ситуации обозначение «рядом» подразумевает равно-
великость. Нет, не равновеликие они — ðàçíîâåëèêèå. Потому что мерилом по-

этического творчества является степень соответствия поэзии. А она вмещает все:
и талант, и чуткое мирочувствование и мироотношение, и музыку, и содержание,
и легкость текста, и внезапность открытий, богатство ассоциаций, сравнений,

метафор, и боль, и обязательную гражданственность, и огромный объем культу-
ры, и непременное непрерывное ее накопление, и высокое чувство ответственнос-
ти за свое слово, и внутреннюю свободу, и владение пространством и временем, и

независимость от внешней конъюнктуры, и провидение своего места в настоящем
и будущем... Удалось ли это Евтушенко? Пожалуй, в очень малой степени.

Следует, видимо, различать поэтов милостью Божией, которым доступен мир

поэзии во всем ее объеме, и поэтов-публицистов, «стихописателей». Это когда сти-
хи — от ума, стихи — по заказу, стихи вослед предшественникам.

Поэзия — дама капризная. Порой она проявляется не столько в словах, сколь-

ко ìåæäó слов, в интонации — особенно в лирике, в стихах о любви. Открываю
увесистый, объемом в 640 страниц, сборник стихотворений «Песнь любви» (1976).
ХХ век в нем представляют 189 поэтов. Три стихотворения принадлежат Евге-

нию Евтушенко.

Как ты женщинам врешь обаятельно!
Сколько в жестах твоих красоты!
Как внимательно и обнимательно,
Как расчетливо действуешь ты...

Восхищаться мужчиной, наверное, возможно, но ведь не в таком же контек-
сте. А «внимательно и обнимательно» кажется мещанским ширпотребом, ничего

общего с поэзией не имеющим. Автор и далее развенчивает своего «героя», нахо-
дя еще более откровенные определения:

Личность, в общем, до женщин ты лютая,
Как ты часто бахвалишься сам.
Это часть твоего жизнелюбия —
Поясняешь интимным друзьям.

В таком же стиле и о том же третье стихотворение «Качался старый дом»:



Я думал о тупом несовершенстве браков,
О подлости всех нас — предателей, врунов:
Ведь я тебя любил, как сорок тысяч братьев,
И я тебя губил, как столько же врагов.

Здесь, скорее, стихи об антилюбви. Кстати, признание «о подлости всех нас —
предателей, врунов» может кого-то и оскорбить. Ну, зачем же так обобщать... Это
определенно не «рядом с Пастернаком», потому что у него — все неожиданность,

все лиричность и нежность, а кроме того — история отношений, содержательность
и внезапность сравнений:

О, ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!

Поэзия — между строк. Всего две строчки, но читаю и вижу, и чувствую юное

создание, которое пробует обаяние своих чар, которому доставляет радость, иг-
рая, будоражить влюбчивых юношей: «Быть женщиной — великий шаг, / Сво-
дить с ума — геройство». И я вижу ëèðè÷åñêîãî ãåðîÿ, художественно чуткого к

красоте, переживающего любовную катастрофу, и принимаю близко к сердцу дра-
матургию этих взаимоотношений. У Пастернака стихотворения о любви, о чув-
стве удивительно тонки и по форме, и по содержанию. Он обращается к культуре

читателя, а порой даже к его музыкальному опыту мирочувствования:

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.

На сцене Большого зала Политехнического музея слева направо:

Михаил Светлов, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина,

Евгений Евтушенко. 1962 год



Такие стихи хочется запоминать, повторять, перечитывать.

В сентябре 1965 года появляется актуальная по теме поэма Евгения Евтушен-
ко «Братская ГЭС». Основному тексту предшествует «Молитва перед поэмой»,
которая начинается пятистишием:

Поэт в России — больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем,
в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.

Далее по-свойски, на «ты», автор обращается к теням Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, Блока, Есенина, Пастернака и Маяковского за творческой помощью и
поддержкой. Трудно себе представить более несовместимое сочетание имен. Он не

раз заявлял в стихах и в прозе о стремлении к творческой преемственности: «Как
ïîýò (выделено Е.Е.) я всегда хотел соединить в себе что-то от Маяковского и от
Есенина. И я очень многому научился у Пастернака. ß ó÷èëñÿ ó íåãî èñòîðè÷å-
ñêîé íðàâñòâåííîñòè» (выделено мной. — Í.Ò.). Вот как раз в координатах èñ-
òîðè÷åñêîé íðàâñòâåííîñòè Евтушенко и Пастернак не только не «рядом», но
явные противоположности.

Поэт Евтушенко по итогам очередного партийного съезда клянется в «интим-
ной любви» к коммунизму.

Поэт Пастернак в суровые 1930-е годы дает именно образцы èñòîðè÷åñêîé íðàâ-
ñòâåííîñòè, предупреждая:

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта.
Она опасна, если не пуста.

Полярно и отношение двух поэтов к творчеству и славе. Стихотворение «Будем
великими!» («Сами себе велите славу свою добыть!») появилось годом позже, чем
пастернаковское «Быть знаменитым некрасиво...»: «Цель творчества — самоот-

дача, / А не шумиха, не успех. / Позорно, ничего не знача, / Быть притчей на
устах у всех. / Но надо жить без самозванства...» Как видим, весьма существенно
разнится содержательная составляющая творчества двух поэтов. Если Пастернак

сказал ìíîãîå äëÿ íåìíîãèõ, причастных культуре, Евтушенко — íåìíîãîå äëÿ
ìíîãèõ...

«Громкие поэты» 1960-х, несмотря на, казалось бы, новаторскую форму своих

произведений, содержанием не «нагружали» своих читателей. Многие стихи Ев-
тушенко и Рождественского в силу их простоты и «общедоступности» легко ста-
новились песнями. В свою очередь, частые появления «живых поэтов» на экра-

нах телевизоров, в эфире радио, на стадионах и в залах сформировали вокруг их
имен невиданный ажиотаж. Стихи в эстрадном или песенном исполнении воспри-
нимаются не так, как при общении с текстом «с глазу на глаз». На восприятие

влияют внешность чтеца или певца, обстановка и прочие факторы, не имеющие
отношения к первоисточнику. Большинство людей, которые видели поэтов на эк-
ранах и стадионах, их стихов не читали. А с поэтическим текстом надо быть на-

едине, чтобы понять его и проникнуться мыслью и чувством автора.
Чем талантливее поэт, тем концентрированнее его строка — тем больше в ней

содержания и чувства и тем меньше слов. Как пел Вертинский: «Я могу из падали

создавать поэмы, я могу из горничных делать королев». Пастернак мог из набора
íèçêèõ слов создавать âûñîêèé смысл: «Ты спал, постлав постель на сплетне...» В
одной короткой метафорической строке, с безупречной аллитерацией, сосредото-

чена характеристика человека. И содержание — объемом в роман или повесть.



Повесть эта — о Владимире Маяковском. Тут уж краткость — не «сестра талан-

та», а она и есть талант.
Но вот ты наедине с текстами стихотворений Евгения Евтушенко, читаешь их

одно за другим. И возникает впечатление, что автор упорно следует вдоль высо-

кой ограды, по другую сторону которой цветет «райский сад поэзии» (Фирдоуси),
тщетно пытаясь проникнуть туда, но все усилия тщетны. Его слог постоянно «про-
буксовывает», довольствуясь лишь назывными констатациями, именами, пред-

метами, явлениями, нагнетает события, факты, никак не заботясь об их совмес-
тимости, порой даже о смысловой стороне и уместности каждого из них. Вот нача-
ло поэмы «Казанский университет»:

Спасибо, девочка из города Казани,
за то, что вы мне доброе сказали.
Возникли вы в берете голубом,
народоволка с чистым детским лбом,
с косой жгутом, с осанкой благородной, —
не дочь циничной бомбы водородной,
а дочь наивных террористских бомб.

Даже трудно подобрать слова для комментирования двух последних строк. Тут

и трагическая история России вспоминается в связи с «народоволкой с чистым дет-
ским лбом» и сегодняшний день с «террористскими бомбами», которые никак «наив-
ными» не назовешь. Но пафоса в поэме много: она была создана к 100-летию со дня

рождения Ленина. Сегодня стало известно высказывание о поэме «Казанский уни-
верситет» Андрея Тарковского, «семидесятника» мировой кинематографии: «Слу-
чайно прочел. Какая бездарь! Оторопь берет. Мещанский авангард... Буржуй. И

очень хочет, чтобы его любили. И Хрущев, и Брежнев, и девушки».
Поэт, в первую очередь, ïèøåò äëÿ ñåáÿ, ведет непрерывный диалог, прежде

всего, с самим собой. Невозможно себе представить, чтобы вполне адекватный

стихотворец вел разговор с самим собой посредством таких понятий, как «наив-
ные террористские бомбы» или признания в «интимной близости» с коммуниз-
мом. Гражданские мотивы присутствуют в творчестве всех больших поэтов, но их

присутствие вовсе не отменяет ни самой поэзии, ни скромности в дозировании
автобиографических фактов. Но вот перед нами начало поэмы «Фуку» (1985).

Сбивая наивность с меня,
малыша,

мне сыпали ум с тараканами
в щи,

мне мудрость нашептывали,
шурша,

вшитые
            в швы рубашки вши.
Кишками я выучил голод войны
и вызубрил родину ребрами.

Один мой ровесник, пробившийся к культуре без поводырей, прочитав эти сти-

хи, заметил: «Как не стыдно! Надо быть благодарным Судьбе за то, что жив остал-
ся. Ведь десятки, а может, и сотни тысяч наших сверстников погибли — под бом-
бами, от голода и болезней. Я в детстве вообще не знал, что такое — щи. В конце

концов, можно сделать так, чтобы щи — отдельно, а тараканы — отдельно». Я
знаю автора этого суждения давно как человека светлого, доброжелательного. Он
как-то рассказывал, что в детстве был под бомбежками, скитался по помойкам,

собирал и выгрызал до основания арбузные корки. Познал, что такое жить без
отца и матери. И вышел человек оптимистичный и благодарный за все, что дала
ему жизнь.



В 1965 году появилось известное стихотворение Евтушенко «Идут белые сне-

ги», в финале которого:

Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.

В 1991-м, когда исчезает страна СССР и появляется страна Россия, он покида-
ет Россию и до конца дней своих отправляется жить в США. Вот уж тысячу раз
прав был Федор Тютчев, провидевший: «Нам не дано предугадать, / Как слово

наше отзовется».
Случилось так, что слава Евтушенко возрастала в годы, когда великая держа-

ва всей пропагандистской мощью закапывала славу Пастернака. Тут ведь надо

понимать: в романе «Доктор Живаго» нет ничего антисоветского, есть путь ин-
теллигента в суровые для страны годы. «Преступление» заключалось в том, что
роман был опубликован в Европе, после чего его автор получил Нобелевскую пре-

мию. О содержании романа никто и понятия не имел. Но по радио и в газетах ра-
бочие, колхозники, интеллигенция возмущенно кричали о том, что им «противно
дышать с этим Пастернаком одним советским воздухом», «ãîâîðèòü ñ íèì íà
îäíîì ÿçûêå», «ïîïàñòü â îáùóþ ñ íèì ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ». Жена уговаривала
его уехать, но Пастернак не представлял себе жизни вне Родины: «Óõîäèò ñ Çà-
ïàäà äóøà, òàì íå÷åãî åé äåëàòü». «Åñëè ìåíÿ âûøëþò, — твердил он, — ÿ
ñäåëàþ, êàê Ìàðèíà». «Великие советские писатели», с которыми он был дружен
с юношеских дореволюционных лет, завидя его издалека, переходили на другую
сторону улицы, поспешно захлопывали двери, когда он появлялся в коридоре Дома

творчества. Свое состояние в этот период поэт выразил в стихотворении «Нобе-
левская премия»:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу хода нет.

Вскоре началась болезнь. Пастернак болел несколько месяцев, но умер он, как

оказалось, от «годовалого рака легких». Болезнь возникла, когда началась широ-
комасштабная травля великого русского поэта...

Признаться, стремление человека óþòíî óñòðîèòü во что бы то ни стало не

только свою жизнь, но и «послежизние» всегда вызывало во мне внутреннее со-
противление. Тем более, когда речь шла о человеке творческом. Не могу предста-
вить Моцарта, который завещал бы упокоить себя рядом с Бахом. Похоронен он в

общей могиле для бедняков и бродяг, местоположение могилы до сих пор гипоте-
тическое. Не представляю Пушкина, который хотел бы лежать рядом с Держави-
ным или Карамзиным, Тютчева, пожелавшего быть похороненным рядом с кем-

то из великих: он и к славе от своих стихов относился более чем спокойно. И уж,
конечно, не могу вообразить Пастернака, завещавшего похоронить его, скажем,
рядом с Блоком.

Я бы не взялся сравнивать поэзию и творческое поведение Пастернака и Евту-
шенко, если бы не завещание последнего, а также продолжающийся ажиотаж вок-
руг фигуры недавно почившего поэта. Кроме того, меня крайне удивляет, как

многие причастные к культуре, весьма известные люди бездумно повторяют па-
фосные благоглупости. Еще раз цитирую высказывание Соломона Волкова о Ев-
тушенко, чьи «строки вошли в плоть живого языка, превратились в поговорки.

«Поэт в России больше чем поэт»...» На эту тему ясно и просто высказался Нико-
лай Алексеевич Некрасов веком раньше: «Поэтом можешь ты не быть, / Но граж-



данином быть обязан». В каждой национальной культуре найдется с десяток имен

поэтов, которые активно участвовали в общественной жизни своего народа, по-
рой даже с риском для собственной жизни. Вот лишь несколько примеров.

Ãåðìàíèÿ. Ãåíðèõ Ãåéíå. За обличающие феодальную монархию стихи был

вынужден четверть века жить в эмиграции.
Àíãëèÿ. Äæîðäæ Ãîðäîí Áàéðîí. Был участником движения карбонариев в

Италии, революции в Греции, где и умер в 1824 году.

Èñïàíèÿ. Ôåäåðèêî Ãàðñèà Ëîðêà. В 1936 году был расстрелян франкистами за
свои социалистические взгляды.

Ôðàíöèÿ. Àíäðý Øåíüå. В годы французской революции автор политической

статьи «Совет французскому народу о его настоящих врагах». Казнен на гильоти-
не в 1794 году.

Возвращаясь к «хрестоматийной» фразе Евтушенко, хочется возразить: не надо

быть «áîëüøå, чем поэт» — вполне достаточно быть Поэтом.
Потому что Поэзия вмещает все...

        


