
Расцвет поэтического таланта Евгения Евтушенко (1932 
– 2017) совпал с поэтическим бумом конца 50-х и 60-х годов
прошлого столетия. «Оттепель» принесла некоторую свободу 
слова – поэтов не только читали, но и слушали, начиная от 
небольших площадок и заканчивая стадионами, которые с 
успехом собирал Евгений Александрович Евтушенко. По-
пулярность поэта можно объяснить не только талантом, но 
и подходом к работе над поэтическим словом: «Когда я пишу 
стихи лирического плана, мне всегда хочется, чтобы они были 
близки многим людям, как если бы они сами написали их». [1, 
с. 2] Евтушенко отрицательно относился к жизненной пози-
ции, когда никто никому ничего не должен. Он считал, что 
поэт должен всем – в том числе читателям, современникам, 
потомкам. Еще одна примечательная жизненная и творческая 
позиция – это «после Пушкина поэт вне гражданственности 
невозможен». Евтушенко активно откликался на все происхо-
дящее в мире, стирая национальные, религиозные и прочие 
границы, он презирал расизм: для него существовала одна 
национальность –  свободные и равные люди. В 1991 году 
Евгений Евтушенко уехал в США, но это не сделало его 
равнодушным к происходящему на исторической родине, он 
регулярно бывал в России и бывших союзных республиках. 

2012 год. Мы, делегаты из разных стран на Форум рус-
скоязычных писателей зарубежья в Переделкино, оказыва-
емся в прижизненном доме-музее Поэта, не предполагая, 
что встретим его лично, так как Евгений Александрович 
находился в одной из московских клиник на профилакти-
ческом лечении, вернувшись из США. 

В музее представлена личная коллекция картин, пода-
ренных Евтушенко известными художниками – Марком 
Шагалом, Пабло Пикассо, Михаилом Шемякиным и др. 
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Эрнста, одного из родоначальников сюрреализма.  В со-
брании есть работы знаменитого мексиканского худож-
ника Альфаро Сикейроса и других латиноамериканских 
мастеров кисти, последняя гуашь француза Жоржа Брака, 
работы Нико Пиросмани. 

Отдельный зал посвящен фотоработам Евтушенко, 
который побывал почти в 100 странах, запечатлев как пей-
зажи, так и интересные лица известных и простых людей. 
Музей разместился в специально построенном рядом с 
дачей поэта здании. 

Уютные залы встречают нас яркими красками и теплом. 
Во всем присутствует заботливая рука Евгения Алексан-
дровича. 

Рассматриваем картины – как вдруг слышится стук 
отряхиваемой на пороге обуви. И – входит он, Евгений 
Александрович. Высокий, стройный, в шапке-ушанке и 
шубе, как и подобает настоящему русскому человеку и уж 
тем более – Поэту. Он только что выписался из больницы 
и не мог усидеть дома, зная, что к нему в гости приехали 
поэты из стран СНГ – когда-то братских и тесно связанных 
республик, в которых у поэта было много друзей. Он с 
удовольствием предался воспоминаниям о своих друзьях 
разных национальностей – творческих и далеких от твор-
чества, отвечая на вопросы гостей. 

***
Армения для Евгения Евтушенко началась с армян-

ского поэта Паруйра Севака (1924-1971), с которым они 
оказались в стенах Литературного института им. А. М. 
Горького с разницей в год: Севак – в 1951-ом, Евтушенко – в 
1952-ом. «Мне повезло, что первым армянином, с которым 
я близко познакомился и подружился, был выдающийся 
поэт и человек – Паруйр Севак», – напишет Евтушенко 
позднее – в 1975 году в очерке «Мысль как эмоция». [2, с. 46]

Внешность Севака – крупное лицо, приплюснутый нос, 
выпяченные губы – Евтушенко «классифицировал» как 
«бытующее поверхностное представление об армянах».  [2, 
там же] Именно со слов армянского поэта у русского поэта 
сложилось первое впечатление об Армении, ее культуре, 



истории, традициях.  Стихи Севака, которые Евтушенко 
называл «исповедально обнаженной стихией», были близ-
ки русскому поэту. 

Евгений Евтушенко, плененный неистовым граждан-
ским темпераментом Паруйра Севака, которого он называл 
«безкожим человеком», чувствовавшим и переживающим 
все «своими незащищенными нервами», переводит с ар-
мянского на русский одну из его ранних поэм «И я про 
это» – о любви к замужней женщине.  Разумеется, поэма вы-
звала недовольство в армянском обществе. Но Евтушенко 
опубликовал ее в «толстом» литературном журнале «Новый 
мир», что стало для Севака своеобразным зеленым светом 
в мир русской литературы. Таким образом он поддержал 
молодого армянского поэта – своего друга. 

Столь знаменательное событие Евтушенко решил 
отпраздновать помпезно – он пригласил Севака в самый 
шикарный ресторан в Москве, который находился в «Гранд 
отеле». На столе стояли черная икра, заливная осетрина, 
семга, куропатки, двадцатилетний армянский коньяк и...  
журнал «Новый мир» с публикацией.

   Севак разрыдался, плечи его судорожно тряслись...  
«Он плакал плечами», – так говорил Евтушенко, вспоми-
ная этот момент. «Что с тобой?» – спросил Евтушенко. 
«Прости, Женя, я должен уйти, – ответил Севак, – я только 
что был у нас в деревне – армянский народ голодает...» [3]

Первообраз Армении для Евтушенко – это эмоцио-
нальный, совестливый, неистовый, с четкой поэтической 
позицией и гражданской точкой зрения, истинный патриот 
Паруйр Севак.

В 1956 году в Литературный институт им. А. М. Горь-
кого поступает еще один армянский поэт – Ованес Шираз 
(1915-1984), с которым знакомится Евтушенко. «Ованес 
Шираз был полной противоположностью Паруйру. Ос-
новной темой всех его разговоров был он сам. Схватив 
меня за руку где-нибудь в продымленном литинститутском 
коридоре, он лихорадочно говорил мне, путая падежи и 
склонения: «Слушай, ты великий поэт в России, а Шираз 
самый великий поэт в Армении...», – пишет об этой встрече 
Евтушенко. [4, 46-47 сс.] 



Но Евтушенко не воспринимал это как бахвальство 
или саморекламу, он хорошо знал себя и братьев по перу, 
находя в «выпадах» армянского поэта больше неуверенно-
сти в себе, чем надменного зазнайства. Он отмечал, что 
когда Шираз «с тобой говорит, он думает именно то, что 
говорит, –  уже служит неопровергаемым доказательством 
того, что он по своей природе истинный поэт». Поэтому 
Шираз остался в памяти Евтушенко как застенчивый че-
ловек, правда, со своеобразной застенчивостью, которую 
понять не каждому дано.

Евтушенко был далек от поэзии Шираза из-за ориен-
тализма и орнаментальности, но инстинктивно чувствовал 
очарование, отмечая, что ни переводы, ни даже подстрочники 
не могут это передать в полной мере. Он выделял Шираза из 
плеяды армянских поэтов, как упрямо не боящегося упреков 
в старомодности и строящего большинство своих стихов из 
розового туфа эмоций, настойчиво стараясь не прибегать к 
скрепляющему раствору холодного рассудка. [5, с. 47]  

  Третий армянский поэт, с которым судьба свела 
Евгения Александровича примерно в тот же период, был 
Геворг Эмин (1919-1998), «абсолютно не похожий ни на 
Севака, ни на Шираза, ни по человеческому характеру, 
ни по стихам и этим тоже по-своему драгоценный, как и 
они».  [5, там же]  

Евтушенко, отзываясь об армянской поэзии, писал, что 
она всегда «хранила в себе единение эмоции и мысли, как 
естественный брачный союз, благословленный наследием 
великой национальной культуры». [5, там же]

Произведения Евгения Александровича переведены на 
более, чем семьдесят языков и изданы во многих странах 
мира. Одним из переводчиков на армянский язык был Геворг 
Эмин.    Ему Евтушенко посвятил известные горячие строки, 
проникнувшись историей братского армянского народа:

Нет, армянину русский брат не тот, 
Кто вникнуть в боль Армении не хочет – 
Лишь развалясь, коньяк армянский пьет,
О радио армянском анекдотит.
А тот вам русский брат, кто смог понять



Весь путь ваш страшный, все резни и бойни,
Кто вашу боль сумел в себя принять
Как если б это было русской болью.
Мы с вами вместе знали столько бед,
И вместе гибли мы на поле брани,
Когда есть братство честное, то нет
Ни младших и ни старших – просто братья.
И потому – как отнятый мой брат неоторвимо и 

неотрубимо
С мольбою и укором Арарат
Зовет меня, как будто армянина.
И верю я – настанет день, когда
Границ не будет – только арки радуг,
Исчезнут в мире злоба и вражда
И я прижмусь щекою к Арарату.
А если нет – лишь бы хватило сил! –
Пусть надорвусь, пусть мой хребет дробится, –
Я Арарат на плечи бы взвалил и перенес его через 

границу...

Впервые же в Армении Евгений Александрович побы-
вал в 1957 году – правда, по далеко не радостной причи-
не, – на похоронах армянского поэта и прозаика Аветика 
Исаакяна (1875-1957). «Это было похоже на траурный 
праздник победы поэзии над смертью. Из разных городов 
и сел Армении шли десятки тысяч людей, чтобы отдать дань 
любви великому Варпету. Похожие на сгустившийся дым 
газовые накидки покачивались на головах женщин, и толпа 
черной нескончаемой рекой лилась по розовому ущелью 
туфовых зданий», – пишет Евтушенко в мемуарах. [2, с. 46]   

Именно в этот момент Евтушенко почувствовал душу 
армянского народа, его трагедию, историческую несправед-
ливость, разбросанность по всему земному шару и понял 
стремление к единству: «В чувство родной земли всегда 
входит понятие духа народа, а дух народа непредставим без 
поэзии, и поэтому комья армянской земли, бросаемой на 
гроб Исаакяна, были не соприкосновением живой земли с 
мертвым телом, а соприкосновением живой земли с живой 
землей». [2, там же]    



В эти же дни радушные армяне повезли гостя из России 
в отдаленное село в Лорийской области – Дсех, где родил-
ся другой широко известный армянский поэт, писатель и 
общественный деятель Ованес Туманян (1869-1923) и где 
сохранился родовой дом и церковь Григория Просветителя, 
в которой служил священником дед Ованеса.

Дорога к Дсеху долгая и горная – с перепадами высот, 
серпантинными перевалами: Евтушенко почувствовал себя 
плохо. В деревне гостя ждали: вдоль улицы были накрыты 
столы.   «Каждая семья предлагала гостям все, чем была бо-
гата, – вспоминает Поэт. – Одна <...> крестьянка заметила, 
что я бледен, спросила через переводчика, что со мной, и 
тут же, сделав успокоительный знак рукой, подала мне та-
релку зелени, называвшейся авелук. Действительно, когда 
я попробовал авелук, у меня все как рукой сняло – доброй 
армянской рукой. Когда я уезжал из Еревана, армянские 
друзья спросили: «Что тебе подарить?». Я ответил: «Аве-
лук». И действительно, был вознагражден полученной 
мною через день связкой сушеного авелука, улетевшего 
со мной в Москву».

Эту историю помнили армянские друзья и поклонни-
ки и на протяжении всей жизни от случая к случаю   дарили 
любимому русскому поэту авелук.

Евтушенко не знал армянского языка, но инстинктив-
но чувствовал армянскую поэзию и переводил таких поэ-
тов, как Геворг Эмин, Ованес Шираз, Размик Давоян, Маро 
Маркарян, Амо Сагиян, Сильва Капутикян. 

 
Последний раз Евтушенко побывал в Армении в 2006 

году по приглашению армянского отделения Международ-
ного Красного Креста. Евгений Александрович с радостью 
принял предложение, испытывая особое волнение, еще 
бы – столько всего его связывало с Арменией. «Я счастлив, 
что я вновь на этой многострадальной земле», – повторял 
поэт во время встречи в Ереване. 

Евгений Евтушенко гордился званием «Почётного 
члена армянской общины Ливана» и медалью Союза пи-
сателей Армении «За заслуги в литературе». 



Во время последнего визита Евгений Александрович в 
Малом зале филармонии дал благотворительный концерт, 
сборы с которого пошли на нужды Красного Креста, встре-
тился со студентами Российско-Армянского (Славянского) 
университета, задушевно побеседовал с писателями в зда-
нии Союза писателей. Размышляя о совести, Поэт сказал: 
«Совесть составляется из глаз наших друзей. Повсюду 
видишь эти глаза. И глаза моих армянских друзей тоже 
входят в понятие моей совести».
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