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НАШ ЗЕМЛЯК 13 АПРЕЛЯ

По волнам памяти поэта
День памяти Евгения Евтушенко начался 9 апреля в Цент
ральной библиотеке Саянска с выступления юных и взрос
лых музыкантов.

Основатель музея Е. Евтушенко в 7-й школе Галина 
Мисюркеева и ведущая Дня памяти Марина Мамушева

Это скрипачки Екатерина 
Нарицина, Екачерина Малыги
на, Альбина Литвинова, кон
цертмейстер Дмитрий Тсрсшин, 
мастерски и проникновенно 
исполнившие пьесы Жоржа 
Массне и других авторов.

Во кально-инструменталь- 
ное трио в составе Дины Томи- 
линой, Анжелики Щелкано- 
вой и Полины Лысиковой по
дарило многочисленным зри- 

?лям песню Евгения Крыла- 
гова на стихи Евгения Евту
шенко «Сережка ольховая». 
Елизавета Игнашкина спела 
«Колыбельную песнь в бурю» 
Петра Чайковского.

Публика посмотрела доку
ментальные кинокадры с дав
него авторского вечера поэта, 
где он читал свое стихотворе
ние «Я хотел бы» и отвечал на 
вопросы из зала. Вот один из 
них: «Какое основное качество 
вы цените в женщинах?» — 
«Наверное, такое же., как и в 
мужчинах. — доброту». Была 
показана и видеозапись встре
чи Евгения Евтушенко с зи- 
минпами в 2015 голу; сделанная 
журналистами саянской ОСТ - 
тудии. Тогда он в 82 года со

вершал турне от Петербурга до 
Владивостока, а в Зиме провел 
два дня. «Мы поражались его 
колоссальному жизнелюбию, 
неиссякаемой, казалось бы, 
энергии». — сказала на встрече 
большая почитательница его 
поэзии Светлана Полесье.

Галина Мисюркеева, пре
подаватель словесности и ос
новательница самого первого в 
стране музея Евгения Евту
шенко в саянской школе № 7, 
рассказала об истории его соз
дания:

— В Саянске я с 1975 года. 
Тогда еше не было полной из
данной биографии Евгения 
Александровича. У нас. в лите
ратурном салоне школы № 1.

имелись только лвс его книж
ки. пластинки с песнями и его 
выступлениями. Вот с этого 
мы начинали. Ходили по об
щежитиям, читали молодежи 
стихи — выступали как арти
сты. Познакомились с трою
родной сестрой поэта Эльви
рой Дубининой. Потом уже 
создали в 7-й школе музей...

Сейчас в нем множество 
экспонатов. Подготовлены до
кументы на включение школь
ного музея в официальный ре
естр российских музеев.

— 24-25 апреля проводится 
форум краеведов. Приглашаем 
в наш музей на экскурсии. Ве
сти их будут наши ребята из 11 
класса. — сказала нынешний 
руководитель музея Ольга Куз
нецова.

— Я познакомилась с Евту
шенко в 1982 году; когда он 
снимал в Зиме фильм «Детский 
сад». — рассказывает сотрудник 
библиотеки Татьяна Павлова.
— Он пришел ко мне в читаль- 
ный зат с двумя одетыми в ка
кие-то зипуны пацанами, кото
рые у него снимались. Дайте, 
говорит, мальчишкам книжки
— пусть читают. Я. совершенно 
не ожидавшая такого визита, 
оказалась в растерянности. 
Спросила — а что дать? Да хоть 
что, хотя бы Дюма. Я и принес
ла том Дюма В следующем году 
побывала на его вечере в ДК 
имени Гринчика. где Евтушен
ко выступал вместе с творче
ской группой, включая Нико
лая Караченцова. Столько лет 
прошло, а у меня до сих пор мо
роз по коже, как вспомню — 
как Евгений Александрович 
читал свои стихи. Это же выс
шая степень артистичности и 
эмоциональности:
Я родился летом, но в Зиме. 
Славу добыл я не задарма. 
Знаменитой сделав на Зелие 
Маленькую станцию Зима.

— В нем и самом, как мне 
кажется, жил пацан — неис
требимый ребячий дух. Самый 
эпатажный, самый громоглас
ный поэт России, — сказала в 
завершение Татьяна Павлова.

Своими воспоминаниями 
поделился на встрече и са
янский поэт Александр Галыга:

— Евтушенко с группой 
поэтов ехал в 1972 году в Ир
кутск. А моя сестра Вера (ныне 
она профессор, доктор наук) 
была тогда бригадиром поезда 
и сама обслуживала компанию 
знаменитого поэта. Он дал ей 
лвс контрамарки на свое вы
ступление в ангарском клубе 
«Современник». Одна, гово
рит. тебе, а другая — твоему 
другу; Она поправила — моему 
брату. Он очень любит ваши 
стихи, наизусть знает поэму 
«Станция Зима».

И вот сидим мы с Верой в 
«Современнике» на крайних

местах. Евтушенко проходит 
мимо, узнает Веру и говорит: 
«Ну. покажи мне своего брата». 
Пожат мне руку, а рука у него 
крепкая. Рута футболиста!

Незадолго до этого Евту
шенко был в экспедиции по 
сибирским рекам, и в битком 
набитом зрителями «Совре
меннике» читал свои свежие 
стихи. И вдруг с галерки кто-то 
крикнул: «Вон отсюда, прише
лец!». Поэт замолчал, а когда 
вновь начал декламировать, тот 
голос снова выкликнул какую- 
то гадость. Хулигана под руки 
вывели из зала. Евтушенко за
метил: «Такие люди постоянно 
в каждом зале есть. Они что. 
все время ездят за мной?»

А, наверное, все дело в том, 
что в своих стихах Евтушенко 
высмеивал всякое жулье, и та
кие люди ощущали душевный 
дискомфорт, и уже не могли 
сдержаться, чтобы как-то не 
уколоть безнаказанно поэта.

Александр 1алыга рассказал 
сше об одном характерном эпи
зоде:

— Премьера фильма «Дет

ский сад» в саянском клубе 
«Строитель» с участием его ре
жиссера Евгения Евтушенко. 
Он подъезжает к клубу, но не 
видит ни одной афиши своего 
фильма! «Тут меня не ждали», 
— говорит он и велит разво
рачиваться и уезжать. Так по
каз состоялся без выступления 
на нем Евтушенко. Я па са
янскую премьеру билета не до
стал и был на таком же показе 
в Зиме, а там все прошло от
лично и очень интересно!

На встрече в саянской биб
лиотеке старшеклассники шко
лы № 2 Владислав Каргополь- 
цев и Григорий Болылешапов 
проде кл ам провали наизусть 
большую и, наверное, самую 
знаменитую главу из поэмы 
«Братская ГЭС» — «Казнь 
Стеньки Разина». Злата Рогова 
прочла не менее известное 
стихотворение «Откуда родом 
я?».

Присутствовавшие на встре
че оставили свои записи в Кни
ге памяти поэта.

Юрий СОЛОВЬЕВ 
Фото автораИграет Анжелика Щелканова в исполнении Дины Томилиной


