Поэт Евгений Евт ушенко был учеником школы в Окт ябрьском переулке
10.04.2017

В школьной биографии поэта Евгения Евтушенко среди нескольких учебных заведений, в которых он
учился, есть и школа №237 в Октябрьском переулке Марьиной Рощи.
Именно в эту школу в 1940 году будущий поэт-«шестидесятник» пришел в первый раз в первый класс.
О детстве писателя рассказала его одноклассница, ставшая учителем гимназии, Зоя Воронова.
– Мы сидели за одной партой, он с самого начала был озорной, все время что-то придумывал, рассказала Зоя Воронова.
По ее словам, Октябрьский переулок тогда назывался Александровским. Девочки и мальчики учились
вместе, а в 1943 году ввели раздельное обучение.
- Иногда после уроков он шел меня провожать, нес портфель. Мы заходили ко мне домой – в
Лазаревском переулке, 12, бабушка кормила нас, поила чаем, - вспомнила одноклассница поэта. - В
1941-1942 году школа не работала. Меня отправили в эвакуацию в Куйбышев в начале октября,
Женю с бабушкой - на станцию Зима – чуть раньше. А до этого мы, восьми-девятилетние, дежурили
вместе со взрослыми на крыше театра Красной армии, хватали щипцами и тушили в песке и бочках с
водой зажигательные бомбы. У меня мама работала в госпитале на территории МИИТа, у Жени ездила с концертными бригадами на фронт, она была певицей – мы гордились, что помогаем мамам.
Школьные пути одноклассников разошлись в пятом классе – она пошла в женскую школу №242, он – в
мужскую, №254. Там будущий поэт продержался недолго.
За прогулы и плохое поведение мальчика направили в школу №607 Марьиной Рощи, которая носила
статус специальной - для трудных подростков. «Школа неисправимых» - назвал ее Евтушенко в 1972
году в стихотворении «Марьина роща». Несмотря на своеобразный статус учебного заведения и
бунтарский характер ученика, которому уготовано было стать знаменитостью, школа нашла место в
произведениях Евтушенко. Директор «плакал не глазами, он плакал плечами», - написал поэт в
«Волчьем билете». (ск)
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