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audiovizuális feladat szövegének átirata 
1. 

Любимые женщины Е. Евтушенко 

«Женский взгляд» с Оксаной Пушкиной 

НТВ, 2005 

Фрагмент из программы "Женский взгляд" телеканала НТВ 

 

О. П.: 

Наверное, нет в нашей стране человека, который бы вызывал столь противоречивые суждения о 

себе и о своѐм творчестве: от полного неприятия до обожания и восторга. 

 Ну что ж, это участь всех талантливых людей, каким, безусловно, является Евгений 

Евтушенко. Но мало кто знает, что успехом своим он во многом обязан женщинам. 

 Евгений Евтушенко родился в июле тридцать третьего года на станции "Зима" 

Иркутской области. Родители его были геологами, а потом мама стала певицей. Окончила 

Гнесинку с отличием, работала в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Накануне 

Великой Отечественной войны родители Жени вдруг развелись.  

Е. Е.: 

Папа мой был ... как вам сказать ... Он любил мою маму ... вот. 

Он был в общем очень милый, хороший, добрый человек, но он не закрывал глаза на других 

женщин. Вот ... а мама тут была нетерпима, и однажды, так сказать, просто... она просто 

открыла и ... показала на дверь. Вот всѐ. Гордость ... она была очень гордая ... вот. Но ... 

несмотря на то, что она сделала, она никогда не принадлежала к тем женщинам, которые не 
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разрешают мужьям видеть потом ... с которыми они развелись ... бывшим мужьям видеться с 

детьми. Наоборот, она всячески способствовала этому. 

О. П.: 

Воспитанием Жени занимались в основном бабушки. Одна из них, мама отца, Анна 

Васильевна, была мягкой и добродушной женщиной. Другая же  Мария Иосифовна  мамина 

мама, жѐсткая и властная. 

 Женя учиться любил. С четырѐх лет он уже решил, что будет поэтом. Поэтому в школе 

ему было скучно. И очень часто с уроков он исчезал через окно. И тут строгая бабушка 

принималась его воспитывать. 

 

2. 

Сергей Михалков 

Фрагмент из кинофильма Никиты Михалкова «Отец». 

 

С. М.: 

Я в 83 года встретил женщину, которая мне сначала понравилась, потом я понял, что я без неѐ 

не могу жить. Она от меня радости имеет тоже не много, потому что жить с таким, как я, тоже 

довольно сложно. Но я ... я люблю еѐ как человека, как женщину, которая ... которую я не могу 

ни с кем сравнить. 

Внук 1: 

Я думаю, что его полюбила в общем такая молодая женщина, как Юля, вот, которая, скорее, по 

возрасту ближе мне, даже не отцу моему... Да? ... серьѐзно! Это обо многом свидетельствует. 

То есть он во многих вещах остался очень молодым человеком... вот. Я с ним  иногда, когда 

разговариваю,  очень сильно в этом убеждаюсь. 

Внук 2: 

Мы приехали к моей сестре ... там ... на дачу. Там был какой-то обед. И это ... приехал. И 

смотрю, что стоит такой «Мерседес», ну небольшой, открытый. И я думаю, блин, ни фига себе, 

к Анне кто-то приехал такой, человек какой-то ... просто ... ну на «Мерседесе», на открытом. Ну 

кто ж там гости? Как бы всех особо знаю ... но не знаю, кто ездит на такой машине. Значит, и 

увидел, что там дедушка, значит, сидит, Юля сидит, ну все, значит, пришли к столу ... Там 

поели, попили, все уже прощаются. Ну, думаю, кто же приехал на этой машине? И смотрю, 

значит, Юля  за руль, дедушка, значит, открытый «Мерседес», рядом. В 90 лет! И с ветерком, 

летом, значит, удалились с этой дачи. Я просто обалдел! Я говорю, Дадочка, ну ты просто 

новый русский ... (смеѐтся) Просто старый новый русский, он просто молодец! ... 

Внучка: 

Он путешествует, ездит отдыхать куда-то, они ездят смотреть мир. Это же большая всѐ-таки 

редкость, когда в 90 лет ты не ждѐшь, не лежишь и ждѐшь пока ... когда же Бог возьмѐт тебя в 

общем-то, а ты просто живѐшь полноценной, абсолютно полноценной жизнью. 

Он ходит в театры, он ходит во все публичные места. Он смотрит до сих пор на девушек 

красивых, может оценить их красоту. 

В общем, он живѐт... э-э-э... просто жизнью, которой можно позавидовать даже молодому 

человеку. 

Никита Михалков: 

Скажи, отец, а что для тебя самое главное в жизни? 

С. М.: 

Ну, для меня всѐ-таки главное было творчество. 

 


