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Предисловие 
 

Когда я сгину в вихре грозовом, 
Друзья мои! Вы в смерть мою не 
верьте. 
Я - ваш поэт! Я воевал со злом! 
За ваше счастье пулей и стихом, 
А для поэта не бывает смерти! 

Э. Асадов  

 
 

7 сентября 2013 года исполняется 90 лет со дня 
рождения известного поэта Эдуарда Асадова. 

Его книги прошли самое главное и самое трудное 
испытание – испытание временем. Вот уже более пяти 
десятилетий они являются едва ли не самыми любимыми и 
самыми читаемыми в нашей стране и за ее пределами. Чем 
же так волнуют и покоряют нас стихи автора? Прежде 
всего, конечно, художественной и жизненной правдой. 

Как бы незримыми нитями, идущими от сердца к 
сердцу, связан поэт со своими читателями. Быть нужным 
людям, отдавать им всего себя без остатка, бороться за то, 
чтобы жизнь стала еще справедливей, радостей и 
прекрасней, в этом писатель видел свое назначение. 

Говорят, что жизнь поэта в той или иной степени 
отражена в его произведениях. Но бывает и так, что судьба 
художника уже сама по себе является легендой, и в таком 
случае к ней возникает особый читательский интерес. 
Жизнь Э. Асадова - пример такой судьбы. 

Предлагаемый пользователю биобиблиографический 
очерк отражает основные моменты жизненного и 
творческого наследия поэта: «Из биографии довоенной 
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поры», «Грозные сороковые», «Ворота» через Турецкий 
вал», «Решающий залп», «Мужество». 

Пособие включает в себя сценарий проведения 
литературной гостиной «Сражаюсь, верую, люблю…» и 
презентацию к ней, которые дают особенно яркое 
представление о поэзии Э. Асадова. В очерке приведен 
список произведений автора и литературу о нем в фонде 
Шебекинской ЦРБ. 

Издание адресовано широкому кругу читателей: 
преподавателям и учащимся средних и высших учебных 
заведений, всем пользователям, кто желает прикоснуться к 
прекрасным строкам асадовской поэзии. 

 
 

Из биографии довоенной поры 
 
Эдуард Аркадьевич Асадов родился 7 сентября 1923 

года в туркменском городе Мерв (ныне Мары). Отец - 
Асадов Аркадий Григорьевич (1898-1929) окончил 
Томский университет, в годы Гражданской войны был 
комиссаром, командиром 1-й роты 2-го стрелкового полка, 
в мирное время работал учителем в школе. Мать - Асадова 
(Курдова) Лидия Ивановна (1902-1984) – тоже была 
учительницей. Они воспитывали в сыне с первых лет его 
жизни честность, благородство, искренность, самые 
светлые качества души. 

К сожалению, отец Эдуарда умер очень рано, когда 
мальчику исполнилось только пять лет. Лидия Ивановна 
переехала с сыном на Урал, в Свердловск (ныне 
Екатеринбург), где жил дедушка будущего поэта Иван 
Калустович Курдов. Его Эдуард Аркадьевич называл с 
доброй улыбкой «историческим дедушком». И это было на 
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самом деле так. 
Живя в Астрахани, Иван Калустович с 1885 по 1887 

годы служил секретарем-переписчиком у Николая 
Гавриловича Чернышевского после его возвращения из 
Вилюйской ссылки и навсегда проникся его высокими 
философскими идеями. 

В 1887 году по совету писателя и критика он 
поступил в Казанский университет, где познакомился со 
студентом Владимиром Ульяновым и вслед за ним 
примкнул к революционному студенческому движению, 
даже участвовал в организации нелегальных студенческих 
библиотек. В дальнейшем, окончив естественный 
факультет университета, работал на Урале земским врачом, 
а с 1917 года - заведующим лечебным отделом Губздрава. 
Глубина и неординарность мышления Ивана Калустовича 
оказали огромное влияние на формирование характера и 
мировоззрения внука, воспитание в нем силы воли и 
мужества, на его веру в совесть и доброту, горячую любовь 
к людям. 

Рабочий Урал, Свердловск, где Эдуард Асадов провел 
детство и отроческие годы, стали второй родиной для 
будущего поэта, а свои первые стихи он написал в 
восьмилетнем возрасте. За эти годы он объехал едва ли не 
весь Урал, особенно часто бывая в городе Серове, где жил 
его дядя. Он навсегда полюбил строгую и даже суровую 
природу этого края и его жителей. Все эти светлые и яркие 
впечатления найдут впоследствии отражение во многих 
стихах и поэмах Эдуарда Асадова: «Лесная река», 
«Свидание с детством», «Поэма о первой нежности»: 

 
О, время – далекий розовый дым, - 
Когда ты мечтаешь, дерзишь и смеешься! 
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И что там по жилам течет твоим – 
Детство, ли юность? Не разберешься. 
 
Нет, не гремели для нас соловьи, 
Никто не познал и уколов ревности. 
Ведь это не строки о первой любви, 
А строки о первой и робкой нежности… 
 

В 1939 году Лидию Ивановну как опытную 
учительницу перевели на работу в Москву. Здесь Эдуард 
продолжал писать стихи - о школе, о недавних событиях в 
Испании, о пеших лесных походах, о дружбе. Он читал и 
перечитывал любимых поэтов: А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Александра Блока, 
Сергея Есенина, которых считал своими творческими 
учителями, мечтал поступить в Литературный институт. 

Выпускной бал в школе N 38 Фрунзенского района 
Москвы, где учился Эдуард Асадов, состоялся 14 июня 
1941 года. А ровно через неделю – война!.. 

Ему тогда исполнилось только 17 лет. 
 
 

Грозные сороковые 
 
Когда началась война, вчерашний школьник Эдуард 

Асадов, не дожидаясь призыва, пришел в райком комсомола с 
просьбой отправить его добровольцем на фронт. Просьба эта 
была удовлетворена. Он был направлен под Москву, где 
формировались первые подразделения знаменитых 
гвардейских минометов. Его назначили наводчиком орудия в 
3-й дивизион 4-го гвардейского артиллерийского 
минометного полка. В своей поэме «Снова в сырой» он 
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вспоминал: 
 

Перрон, пути, потом Москва-Вторая 
Мытищи, Клязьма, дымный небосклон… 
Летит стрелою, скорость набирая, 
В свой дальний путь военный эшелон. 
 
Еще ребятам далеко до фронта, 
Еще не раз их побомбят сперва. 
Давно ушла за кромку горизонта 
Знакомая, любимая Москва. 

После полутора месяцев интенсивной учебы дивизион, 
в котором служил Э. Асадов, был направлен под Ленинград, 
став 50-м отдельным гвардейским артминометным 
дивизионом. Произведя первый залп по врагу 19 сентября 
1941 года, поэт сражался на самых трудных участках 
Волховского фронта. Жгучие 30-40-градусные морозы, сотни 
километров туда и обратно вдоль изломанной линии фронта: 
Вороново, Гайтолово, Синявино, Мга, Волхов, деревня Новая, 
Рабочий поселок № 1, Путилово. 

Всего за зиму 1941-1942 года орудие Э. Асадова дало 
318 залпов по неприятельским позициям. Кроме должности 
наводчика он в короткое время изучил и освоил обязанности 
других номеров расчета. 

Весной 1942 года в одном из боев в районе деревни 
Новая был тяжело ранен командир орудия сержант 
М. М. Кудрявцев. Эдуард Асадов вместе с санинструктором 
Василием Бойко вынес сержанта из машины, и, не ожидая 
распоряжений непосредственного командира, взял на себя 
командование боевой установкой, одновременно выполняя 
обязанности наводчика 

Когда из облаков вынырнул немецкий бомбардировщик 
и, развернувшись,  начал пикировать. Бомба упала в 20 
метрах от боевой машины сержанта Асадова. Заряжающий 

10 

солдат Бойков, несший на плече снаряд, не успел выполнить 
команду «Ложись!». Осколком снаряда ему оторвало левую 
руку. Еще секунда и снаряд ткнется в землю, на десятки 
метров вокруг не останется ничего живого. Э. Асадов живо 
оценил ситуацию, одним прыжком подскочил к Бойкову и 
подхватил падающий с плеча товарища снаряд. Заряжать его 
было некуда - боевая машина горела. Эдуард осторожно 
опустил снаряд на землю и бросился помогать водителю 
Сафонову бороться с огнем. Несмотря на обожженные руки, 
отказавшись от госпитализации, Э. Асадов продолжал 
выполнять боевые задачи.  

С тех пор он выполнял две обязанности: командира 
орудия и наводчика. А в коротких перерывах между боями 
продолжал писать стихи: «На исходный рубеж», «В 
землянке», «Письмо с фронта»: 

 
Мама! Тебе эти строки пишу я 
Тебе посылаю сыновний привет, 
Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую – слов даже нет! 
 
И чем бы в пути мне война ни грозила, 
Ты знай, я не сдамся, покуда дышу! 
Я знаю, что ты меня благословила, 
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

 
В то время лучших младших командиров, имеющих 

боевой опыт, по приказу командования отправляли в военные 
училища. Так осенью 1942 года Эдуард Асадов был срочно 
командирован во 2-е Омское гвардейское артминометное 
училище. За 6 месяцев учебы надо было пройти двухлетний 
курс обучения. 

В мае 1943 года, успешно сдав экзамены, получив 
звание лейтенанта и грамоту за отличные успехи, Эдуард 
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Асадов прибыл на Северо-Кавказский фронт. Вскоре 
последовало назначение на 4-й Украинский фронт, затем под 
Севастополем был назначен командиром батареи. 

Снова дороги, и снова бои: Чаплино, Софиевка, 
Запорожье, Днепропетровщина, Мелитополь, Орехов, 
Аскания-Нова, Перекоп, Армянск, Совхоз, Кача, 
Севастополь. 

 
 

«Ворота» через Турецкий вал 
 
Когда началось наступление 2-й гвардейской армии 

под Армянском, то самым опасным и трудным местом 
оказались «ворота» через Турецкий вал, по которым враг 
бил непрерывно. Артиллеристам провозить через «ворота» 
технику и боеприпасы было чрезвычайно сложно. Этот 
самый тяжелый участок командир дивизиона майор 
Хлызов поручил лейтенанту Асадову, учитывая его опыт и 
мужество. 

Эдуард Асадов высчитал, что снаряды падают в 
«ворота» точно через каждые три минуты. Он принял 
рискованное, но единственно возможное решение: 
проскакивать с машинами именно в эти краткие интервалы 
между разрывами. Подогнав машину к «воротам», он после 
очередного разрыва, не дожидаясь даже, пока осядут пыль 
и дым, приказал шоферу включить максимальную скорость 
и рвануться вперед. 

Прорвавшись через «ворота», лейтенант взял другую, 
пустую, машину, вернулся обратно и, став перед 
«воротами», вновь дождался разрыва и вновь повторил 
бросок через «ворота», только в обратном порядке. Затем 
снова пересел в машину с боеприпасами, опять подъехал к 
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проходу и таким образом провел сквозь дым и пыль 
разрыва следующую машину. Всего в тот день он 
совершил более 20 таких бросков. Об этом он писал матери 
в «Письме с фронта»: 

 
За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру. 
И пусть между нами сейчас километры- 
Ты здесь, ты со мною, родная моя! 

 
После освобождения Перекопа войска 4-го 

Украинского фронта двинулись в Крым. За 2 недели до 
подхода к Севастополю лейтенант Асадов принял 
командование батареей. В конце апреля заняли село 
Мамашаи. Поступило распоряжение разместить 2 батареи 
гвардейских минометов на взгорье и в лощине у деревни 
Бельбек, в непосредственной близости от врага. Местность 
насквозь просматривалась противником 

 
 

Решающий залп 
 
В этой местности несколько ночей под беспрерывным 

обстрелом готовили установки к бою. После первого же 
залпа на батареи обрушился шквальный огонь врага. 
Главный удар с земли и с воздуха пришелся на батарею 
Асадова, которая к утру 3 мая 1944 года была практически 
разбита. Однако многие снаряды уцелели, в то время как 
наверху, на батарее Ульянова, была резкая нехватка 
снарядов. Было решено передать  ракетные снаряды на 
батарею Ульянова. На рассвете лейтенант Э. Асадов и 
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шофер В. Акулов повели груженную машину вверх по 
гористому склону... 

Враги сразу заметили их, разрывы тяжелых снарядов 
то и дело сотрясали землю, засекли их и с воздуха. Два 
«юнкерса» дали очередь и насквозь прошили верхнюю 
часть кабины, а вскоре совсем рядом упала бомба. 
Лейтенант Асадов выпрыгнул из кабины и пошел впереди, 
показывая водителю путь среди воронок. Когда батарея 
была уже недалеко, Эдуард Асадов был тяжело ранен и 
навсегда потерял зрение. 

Спустя годы командующий артиллерией 2-й 
гвардейской армии генерал-лейтенант И. С. Стрельбицкий 
в своей книге об Эдуарде Асадове «Ради вас, люди» так 
напишет о его подвиге: 

«...Эдуард Асадов совершил удивительный подвиг. 
Рейс сквозь смерть на старенькой грузовой машине, по 
залитой солнцем дороге, на виду у врага, под непрерывным 
артиллерийским и минометным огнем, под бомбежкой - 
это подвиг. Ехать почти на верную гибель ради спасения 
товарищей - это подвиг... Любой врач уверенно бы сказал, 
что у человека, получившего такое ранение, очень мало 
шансов выжить. И он не способен не только воевать, но и 
вообще двигаться. А Эдуард Асадов не вышел из боя. 
Поминутно теряя сознание, он продолжал командовать, 
выполнять боевую операцию и вести машину к цели, 
которую теперь он видел уже только сердцем. И блестяще 
выполнил задание. 

Подобного случая я за свою долгую военную жизнь 
не помню...» 

А в стихотворении «Севастополь» Э. Асадов напишет 
патриотические и проникновенные строки: 
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Алый флаг пылает над волной 
Севастополь, гордый Севастополь -  
Город нашей славы боевой! 
И недаром в звании героя  
Ты стоишь, как воин, впереди 
Часовым над кромкою прибоя 
С Золотой Звездою на груди! 
 
 

Мужество 
 
Решающий перед штурмом Севастополя залп был дан 

вовремя, залп ради спасения сотен людей, ради Победы. 
Эдуард Аркадьевич вспоминал: «Что было потом? А 

потом был госпиталь и двадцать шесть суток борьбы 
между жизнью и смертью. «Быть или не быть?» в самом 
буквальном смысле этого слова. Когда сознание приходило 
– диктовал по два-три слова открытку маме, стараясь 
избежать тревожных слов. Когда уходило сознание, 
бредил… И вот самое трудное: приговор врачей – 
«Впереди будет все… Все, кроме света…» И вот это-то 
мне предстояло принять, выдержать и осмыслить, уже 
самому решать вопрос «Быть или не быть?» А после 
многих бессонных ночей, взвесив все и ответив: «Да», 
поставить перед собой самую важную для себя цель и идти 
к ней, уже не сдаваясь». Вот как написал он позднее об 
этом в стихотворении «Моему сыну»… 

 
В гуле боев, десять вёсен назад, 
Шея я и видел деревни и реки, 
Видел друзей. Но ударил снаряд – 
И темнота обступила навеки… 



15 

- Доктор, да сделайте ж вы 
что – нибудь! 

Слышите, доктор! Я крепок, 
Я молод! – 

Доктор бессилен. Слова его – 
холод: 

- Рад бы, товарищ, да глаз 
не вернуть… 

 
За свой подвиг гвардии лейтенант Асадов был 

награжден орденом Красной Звезды, а спустя многие годы 
Указом постоянного Президиума Съезда народных 
депутатов СССР от 18 ноября 1998 года ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Он также 
удостоен звания почетного гражданина города-героя 
Севастополя. 

А подвиг продолжался. Предстояло вновь поверить в 
себя, мобилизовать все силы и волю, суметь вновь 
полюбить жизнь, полюбить так, чтобы рассказать о ней в 
своих стихах. 

В госпитале между операциями он продолжал писать 
стихи. Чтобы беспристрастно оценить их достоинство, а 
его стихов тогда еще не читал ни один профессиональный 
поэт, он решил послать их Корнею Чуковскому, которого 
знал не только как автора веселых детских книг, но и как 
жесткого и беспощадного критика. Через несколько дней 
пришел ответ. 

По словам Эдуарда Аркадьевича, «от посланных им 
стихов остались, пожалуй, только его фамилия и даты, 
почти каждая строка была снабжена пространными 
комментариями Чуковского». Самым же неожиданным для 
него оказался вывод: «...однако, несмотря на все сказанное 
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выше, с полной ответственностью могу сказать, что Вы - 
истинный поэт. Ибо у вас есть то подлинное поэтическое 
дыхание, которое присуще только поэту! Желаю успехов. 
К. Чуковский». Значение этих искренних слов для 
молодого поэта было трудно переоценить. 

Осенью 1946 года Эдуард Асадов поступил в 
Литературный институт имени Горького. В эти годы его 
литературными наставниками стали Алексей Сурков, 
Владимир Луговской, Павел Антокольский, Евгений 
Долматовский. 

Вместе с ним учились Василий Федоров, Расул 
Гамзатов, Владимир Солоухин, Евгений Винокуров, Наум 
Гребнев, Яков Козловский, Маргарита Агашина, Юлия 
Друнина, Григорий Поженян, Игорь Кобзев, Юрий 
Бондарев, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов и 
многие другие известные в дальнейшем поэты, прозаики и 
драматурги. 

Когда по институту был объявлен конкурс на лучшие 
стихотворения или поэмы, решением строгого и 
беспристрастного жюри под председательством Павла 
Григорьевича Антокольского первая премия была 
присуждена Эдуарду Асадову, вторая - Владимиру 
Солоухину, третью разделили Константин Ваншенкин и 
Максим Толмачев. 

1 мая 1948 года в журнале «Огонек» состоялась 
первая публикация его стихов. А еще через год его поэма 
«Снова в строй» была вынесена на обсуждение в Союзе 
писателей, где получила самое высокое признание таких 
именитых поэтов, как Вера Инбер, Степан Щипачев, 
Михаил Светлов, Александр Коваленков. 

Эдуард Асадов окончил институт с «красным» 
дипломом. В 1951 году после выхода в свет его первой 
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книги стихов «Светлые дороги» он был принят в 
Союз писателей СССР. Начались многочисленные поездки 
по стране, беседы с людьми, творческие встречи с 
читателями в десятках больших и малых городов. 

С начала 1960-х годов поэзия Эдуарда Асадова 
приобрела широчайшее звучание. Его книги, выходившие  
100-тысячными тиражами, моментально исчезали с 
прилавков книжных магазинов. 

Литературные вечера поэта, организованные по 
линии Бюро пропаганды Союза писателей СССР, 
Москонцерта и различных филармоний, на протяжении 
почти 40 лет проходили с неизменным аншлагом в 
крупнейших концертных залах страны, вмещавших до 3000 
человек. Их постоянной участницей была супруга поэта - 
замечательная актриса, мастер художественного слова 
Галина Разумовская. 

Умер поэт 21 апреля 2004 года и похоронен в Москве 
на Кунцевском кладбище. 

 
Эдуард Аркадьевич является автором более 

50 поэтических сборников, в которые в разные годы вошли 
такие широко известные его поэмы, как «Снова в строй», 
«Шурка», «Галина», «Баллада о ненависти и любви». 

Одна из основополагающих черт поэзии Эдуарда 
Асадова - обостренное чувство справедливости. Его стихи 
покоряют читателя огромной художественной и жизненной 
правдой, самобытностью и неповторимостью интонаций, 
полифоничностью звучания. Характерной особенностью 
его поэтического творчества является обращение к самым 
животрепещущим темам, тяготение к остросюжетному 
стиху, к балладе. Он не боится острых углов, не избегает 
конфликтных ситуаций, напротив, стремится решать их с 
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предельной искренностью и прямотой («Клеветники», 
«Неравный бой», «Когда друзья становятся начальством», 
«Нужные люди», «Разрыв»). 

Каких бы тем ни касался Э. Асадов, о чем бы он ни 
писал, это всегда интересно и ярко, сильно волнует душу. 
Вспомним горячие, полные предельных эмоций стихи о 
Родине («Россия начиналась не с меча!», «Реликвии 
страны», «Высокий долг», «Дым Отечества», «Моя 
звезда»); пронизанные лиризмом, нежностью, 
проникновенно доверительные стихи о любви («Дорожите 
счастьем, дорожите!», «Моя любовь», «Одно письмо», «Я 
могу тебя очень ждать», «Поэма о первой нежности»); 
совершенно уникальные, до трепета взволнованные стихи 
о наших четвероногих друзьях («Медвежонок», «Яшка». 
«Стихи о рыжей дворняге»); замечательные стихи о 
природе, в которых поэт образно и взволнованно передает 
красоту родной земли («В лесном краю», «Серенада 
весны», «Зимняя сказка», «Белые розы», «Таежный 
родник»). 
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«Сражаюсь, верую, люблю...» 
 

(литературная гостиная, посвященная жизни 
и творчеству Э. А. Асадова)1 

 
Учитель. Ребята, сегодня в нашей литературной гостиной 

мы встречаемся с Эдуардом Аркадьевичем Асадовым, поэтом 
ХХ века. 

Одна из основополагающих черт его поэзии — 
обостренное чувство справедливости. Воспринимая буквально 
как своих личных врагов злейшие пороки на земле, ведя по ним 
шквальный огонь из всех поэтических «огневых средств», он как 
бы протягивает дружескую руку испытавшему горе, 
оскорбленному или попавшему в беду. 

Характерной особенностью поэтического письма Асадова 
является обращение к самым животрепещущим темам, 
тяготение к остросюжетному стиху, к балладе. Он не боится 
острых углов, не избегает конфликтных ситуаций. Напротив, 
стремится решить их с предельной искренностью и прямотой. 

Поэт жил для людей. Люди верят в своего поэта. И в 
трудные, и в радостные минуты они советуются с ним: 
раскрывают сборники его стихов. В произведениях Асадова они 
ищут и находят строки, созвучные их мыслям и чувствам, 
отвечающие на многие волнующие их вопросы. 

1-й слайд 
 
Ведущий 1. Дорогие друзья! 7 сентября 2011 года 

исполнилось 88 лет со дня рождения поэта, фронтовика, 
кавалера семи орденов, почетного гражданина города-героя 

                                                           
1 Бухтиярова О. Н. «Сражаюсь, верую, люблю...» : (литературная 
гостиная, посвященная жизни и творчеству Э. А. Асадова 
[Электронный ресурс] / О. Н. Бухтиярова, - Электрон. текст. дан. – 
Режим доступа: http://obo-zor.ru/obychenie/metod-kopilka/21-
literatura/108-qsrazhayus-veruyu-lyublyuq-literaturnaya-gostinaya-
posvyashhennaya-zhizni-i-tvorchestvu-eaasadova.html 
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Севастополя, автора пятидесяти книг, Героя Советского Союза, 
Эдуарда Аркадьевича Асадова. По признанию друзей и недругов 
Асадова, его поэзия является самой «читательной» и любимой 
более пятидесяти лет. 

2-й слайд 
 
Ведущий 2. 
Я так хочу стихи свои писать, 
Чтоб, взяв их в новый, незнакомый век, 
Читатель мог уверенно сказать: 
– Недаром прожил в мире человек! 
 
Ведущий 1. Как бы незримыми нитями, идущими от 

сердца к сердцу, связан поэт Асадов со своими читателями. 
Быть нужным людям, отдавать им всего себя без остатка, 

бороться за то, чтобы жизнь стала еще справедливей, радостней 
и прекрасней,- в этом писатель видит свое назначение, свое 
счастье. 

3-й слайд 
 
Ведущий 2. У Эдуарда Аркадьевича Асадова – 

удивительная судьба. Он не только замечательный поэт, но еще 
и горячий, несокрушимый боец, ведущий каждый день и едва ли 
не каждый час бой за совесть, правду, справедливость. 

4-й слайд 
 
На его груди семь орденов, среди которых Золотая Звезда 

Героя Советского Союза. Он является почетным гражданином 
города-героя Севастополя, дважды награжден орденом «Знак 
Почета». Самой главной, самой дорогой наградой поэт считал 
доверие к себе, любовь миллионов читателей. 

5-й слайд 
 
Ведущий 1. Эдуард Аркадьевич Асадов (фото поэта) 

родился 7 сентября 1923 года в Туркмении, в городе Мары, в 
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армянской семье. 
6-й слайд 
 
Родители будущего поэта, Лидия Ивановна и Аркадий 

Григорьевич, были школьными учителями, воспитавшими в 
сыне с первых лет его жизни честность, благородство, 
искренность и вообще самые светлые качества души. 

К сожалению, отец Эдуарда умер очень рано, когда 
мальчику было только пять лет. И Лидия Ивановна переехала с 
сыном на Урал, в Свердловск (ныне Екатеринбург), туда, где 
жил дедушка будущего поэта (фото), Иван Калустович Курдов. 
Глубина и неординарность мышления Ивана Калустовича 
оказали огромное влияние на формирование души внука, на его 
веру в совесть, в доброту, горячую любовь к людям. 

7-й слайд 
 
Ведущий 2. Первые свои стихи Эдуард написал в 

восьмилетнем возрасте, когда они жили в Свердловске. Мечтал 
о поступлении в Литературный институт и с головой погрузился 
в книги и поэзию, полюбил театр, музыку. За эти годы, уходя в 
турпоходы, Эдуард объехал едва ли не весь Урал. Он навсегда 
полюбил строгую и даже немного суровую красоту уральской 
природы и под стать ей трудолюбивых, сердечных людей Урала. 
Все эти светлые и яркие впечатления найдут впоследствии 
отражение во многих стихах и поэмах Асадова: «Лесная река», 
«Свидание с детством». 

 
Ведущий 1. 
Не то я задумчивый стал с годами, 
Не то где-то в сердце живет печаль, 
Но только все чаще и чаще ночами 
Мне видится в дымке лесная даль. 
 
Вижу я озеро с сонной ряской, 
Белоголовых кувшинок дым… 
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Край мой застенчивый, край уральский, 
Край, что не схож ни с каким иным. 
 
Ведущий 2. С переводом Лидии Ивановны в 1939 году на 

работу в Москву Эдуард становится московским школьником. 
Снова уроки, споры в школьных коридорах, новые друзья, и 
стихи, стихи. Эдуард читает и перечитывает любимых поэтов: 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, 
А. А. Блока, С. А. Есенина. Именно их он всю жизнь считал 
своими учителями. 

8-й слайд 
 
Ведущий 1. 14 июня 1941 года – выпускной бал в 38 

московской школе… 
А ровно через неделю – война. 
(звучит песня «Священная война») 
И Эдуард Асадов, не дожидаясь призыва, с первых же 

дней уходит на фронт добровольцем. Ему было тогда 17 лет. 
 
Ведущий 2. 
Перрон, пути, потом Москва-Вторая 
Мытищи, Клязьма, дымный небосклон… 
Летит стрелою, скорость набирая, 
В свой дальний путь военный эшелон. 
 
Бегут поля, деревни, мимо, мимо… 
Шлагбаум, будка, ленточка берез… 
И песня, перемешиваясь с дымом, 
Несется, кувыркаясь, под откос. 
 
Темнело небо, стлался дым косматый 
На ежиком остриженных полях, 
Гонимый ветром, застревал в кустах 
И повисал на соснах серой ватой. 
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Еще ребятам далеко до фронта, 
Еще не раз их побомбят сперва. 
Давно ушла за кромку горизонта 
Знакомая, любимая Москва. 
9-й слайд 
 
Воевал Э.Асадов на четырех фронтах – Волховском, 

Ленинградском, Северо-Кавказском и 4-ом Украинском. И за 
годы войны прошел путь от наводчика орудия до офицера, 
командира батареи гвардейских минометов – «Катюш». 

И сколько бы нервов и сил ни забирала война, поэзия была 
счастьем и мукой, отдыхом и трудом Асадова. Стихи он писал 
всюду: в воинских эшелонах, в землянке на отдыхе при свете 
ночной коптилки. 

10 слайд 
 
Ведущий 1. 
Мама! Тебе эти строки пишу я. 
Тебе посылаю сыновний привет, 
Тебя вспоминаю, такую родную, 
Такую хорошую – слов даже нет! 
 
Сейчас передышка. Сойдясь у опушки, 
Застыли орудья, как стадо слонов, 
И где-то по-мирному в гуще лесов, 
Как в детстве, мне слышится голос кукушки… 
 
За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру. 
И пусть между нами сейчас километры – 
Ты здесь, ты со мною, родная моя! 
11-й слайд 
 
Ведущий 2. Строки, овеянные пороховым дымом, строки 

звучащие как клятва, адресованные матери, написаны прямо на 
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передовой в 1943 году. В битве за освобождение Севастополя в 
ночь с 3 на 4 мая 1944года при выполнении важнейшего боевого 
задания лейтенант Асадов был тяжело ранен и потерял зрение. 

 
Ведущий 1. Эдуард Аркадьевич вспоминал: «Что было 

потом? А потом был госпиталь и двадцать шесть суток борьбы 
между жизнью и смертью. «Быть или не быть?» в самом 
буквальном смысле этого слова. Когда сознание приходило – 
диктовал по два-три слова открытку маме, стараясь избежать 
тревожных слов. Когда уходило сознание, бредил…И вот самое 
трудное: приговор врачей – «Впереди будет все… Все, кроме 
света…». И вот это-то мне предстояло принять, выдержать и 
осмыслить, уже самому решать вопрос «Быть или не быть?» А 
после многих бессонных ночей, взвесив все и ответив: «Да», 
поставить перед собой самую важную для себя цель и идти к 
ней, уже не сдаваясь». 

 
Ведущий 2. Смыслом его жизни стала поэзия. И в 

госпитале между операциями Асадов упорно продолжает писать 
стихи. 

12-й слайд 
 
«Сражаюсь, верую, люблю» – эти слова стали как бы 

девизом поэта, его жизненным кредо. Ради этого-то самого 
прекрасного чувства в мире живет, мечтает и сражается Асадов. 
А начинается эта любовь с высоких и светлых чувств к народу, 
Родине. 

 
Ведущий 1. 
Как жаль мне, что гордые наши слова 
«Держава», «Родина» и «Отчизна» 
Порою затерты, звенят едва 
В простом словаре повседневной жизни. 
 
Я этой болтливостью не грешил. 
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Шагая по жизни путем солдата, 
Я просто с рожденья тебя любил 
Застенчиво, тихо и очень свято. 
 
Какой ты была для меня всегда? 
Наверное, в разное время разной. 
Да, именно, разною, как когда, 
Но вечно моей навсегда прекрасной! 
 
И если б тогда у меня примерно 
Спросили: какой представляю я 
Родину? Я бы сказал, наверно: 
– Она такая, как мама моя! 
 
Ведущий 2. Со стихами о Родине теснейшим образом 

связаны и как бы являются их частью стихи о природе. Асадов 
любит не только людей и родную землю. Невозможно любя 
природу, не любить все живое на земле. 

13-й слайд 
 
Есть в творчестве Асадова один совершенно уникальный и 

до трепета взволнованный цикл о наших четвероногих и 
крылатых друзьях. После Сергея Есенина ни один поэт в нашей 
литературе не мог бы похвастать таким удивительным циклом. 
При этом автор не просто любит, он проникает в душу каждой 
лошади, пеликана, медвежонка или собаки. 

 
Чтец: 
Медвежонок 
Беспощадный выстрел был меткий. 
Мать осела, зарычав негромко, 
Боль веревки, скрип телеги, клетка… 
Все как страшный сон для медвежонка. 
 
Город суетливый, непонятный, 
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Зоопарк – зеленая тюрьма, 
Публика снует туда – обратно, 
За оградой высятся дома… 
 
Солнца блеск, смеющиеся губы, 
Возгласы, катанье на лошадке, 
Сбросить бы свою медвежью шубу 
И бежать в тайгу во все лопатки! 
Вспомнил мать и сладкий мед пчелы, 
И заныло сердце медвежонка, 
Носом, словно мокрая клеенка, 
Он, сопя, обнюхивал углы. 
 
Если в клетку из тайги попасть, 
Как тесна и как противна клетка! 
Медвежонок грыз стальную сетку 
И до крови расцарапал пасть. 
 
 
Кто-то произнес: – глядите в оба! 
Надо встать подальше, полукругом. 
Невелик еще, а сколько злобы! 
Ишь, какая лютая зверюга! 
 
Силищи да ярости в нем сколько, 
Попадись-ка в лапы – разорвет!- 
А «зверюге» надо было только 
С плачем ткнуться матери в живот. 
 
Ведущий 1: Многие из стихов о животных – своеобразный 

гимн преданности, верности, благородству и красоте. И все они 
вместе, и каждое в отдельности – это любовь, восхищение, гнев 
и страстный призыв беречь все живущее на земле. 

 
Чтец: 
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Рыжая дворняга 
Хозяин погладил рукою 
Лохматую рыжую спину 
«Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, 
Но все же тебя я покину». 
 
Швырнул под скамейку ошейник 
И скрылся под гулким навесом 
Где шумный людской муравейник 
Вливался в вагоны экспресса. 
 
Собака не взвыла ни разу 
И лишь за знакомой спиною 
Следили два карие глаза 
С почти человечьей тоскою. 
 
Старик у вокзального входа сказал: 
«Что, оставлен, бедняга? 
Эх, будь ты хорошей породы, 
А то ведь простая дворняга…» 
 
В вагонах, забыв передряги 
Шутили, смеялись, дремали, 
Тут видно о рыжей дворняге 
Не думали, не вспоминали. 
 
Не ведал хозяин, что следом, 
По шпалам из сил выбиваясь, 
За красным мелькающим светом 
Собака бежит задыхаясь. 
 
Споткнувшись, кидается снова, 
В кровь лапы о камни разбиты 
И выпрыгнуть сердце готово 
Наружу из пасти открытой. 
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Не ведал хозяин, что силы 
Вдруг разом оставили тело 
И стукнувшись лбом о перила 
Собака под мост полетела… 
 
Труп волны снесли под коряги… 
Старик, ты не знаешь природы 
Ведь может быть тело дворняги, 
А сердце – чистейшей породы. 
 
Ведущий 2. Каких бы тем ни касался Асадов, о чем бы он 

ни писал, это всегда интересно и ярко, это всегда волнует душу. 
Множество стихотворений Асадова посвящены любви. Эдуард 
Аркадьевич вспоминает, что он всегда прекрасно относился к 
женщинам. Когда он ушел на фронт, у него не было любимой 
девушки. Не успел еще влюбиться – ведь ему было всего 
семнадцать лет. После ранения долго лежал в госпиталях, и к 
нему приходили девушки, которых он знал. И дальше 
произошло чудо. В течение года шесть девушек предложили 
Асадову руку и сердце. Это было для него огромным духовным 
зарядом. Он поверил в себя. 

14- слайд 
 
Ведущий 1. В 1948 году Асадов женился на артистке 

Центрального детского театра Ирине Викторовой. Родился сын, 
но семейная жизнь как-то не сложилась, и они расстались. 

15 слайд 
 
Через некоторое время совершенно случайно Эдуард 

познакомился со своей будущей второй женой – артисткой 
Москонцерта Галиной Валентиновной Разумовской (фото), с 
которой они прожили 36 лет. 

Пришла настоящая, большая любовь. Целый цикл стихов о 
любви посвящен Галине Разумовской, такие, как: «Сердечный 
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сонет», «Соловьиный закат», «На осеннем пороге». 
 
Чтец: 
Я тебе посвящаю столько стихов, 
Что вокруг тебя вечно смеется лето. 
Я тебя вынимаю из всех грехов 
И сажаю на трон доброты и света. 
 
Говорят, что без минусов нет людей, 
Ну так что ж, это я превосходно знаю! 
Недостатки я мысленно отсекаю, 
Оставляя лишь плюсы души твоей. 
 
 
Впрочем, только лишь плюсы души одной? 
А весь образ, таящий одни блаженства?! 
Коль творить тебя с радостью и душой – 
То выходит действительно совершенство. 
 
Я, как скульптор, из песен тебя леплю – 
И чем дольше, тем больше тебя люблю! 
 
Ведущий 2: Говоря о любви, Эдуард Асадов раскрывает в 

человеке самые сильные чувства и переживания, глубоко 
убежденный в том, что любовь высвечивает самое лучшее в 
человеке, и ратует за эту большую и настоящую любовь. 

Чтец: 
Я могу тебя очень ждать, 
Долго-долго и верно-верно, 
И ночами могу не спать 
Год, и два, и всю жизнь, наверно. 
 
Пусть листочки календаря 
Облетят, как листва у сада, 
Только знать бы, что все не зря, 
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Что тебе это вправду надо! 
 
Я могу за тобой идти 
По чащобам и перелазам, 
По пескам, без дорог почти, 
По горам, по любому пути, 
 
Где и черт не бывал ни разу! 
Все пройду, никого не коря, 
Одолею любые тревоги, 
Только знать бы, что все не зря, 
 
Что потом не предашь в дороге. 
Я могу для тебя отдать 
Все, что есть у меня и будет. 
Я могу за тебя принять 
Горечь злейших на свете судеб. 
Буду счастьем считать, даря 
Целый мир тебе ежечасно. 
Только знать бы, что все не зря, 
Что люблю тебя не напрасно! 
 
Ведущий 2: Любовь к человеку, настоящая дружба – одна 

из главных тем поэзии Асадова. Ставшее знаменитым 
стихотворение «Трусиха», которое ярко запечатлело в нашем 
воображении хрупкую фигуру девушки, бесстрашно шагнувшую 
навстречу серьезной опасности. Сам Эдуард Асадов пронес 
настоящее чувство дружбы через всю жизнь, он познал цену 
дружбы еще в суровые годы войны. 

 
Чтец: 
Нет, друзья, не там, где за столом 
Друг за друга тосты поднимают. 
Дружба там, где заслонят плечом. 
Где последним делятся рублем… 
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Кто не знает среди любителей поэзии такого известного 

стихотворения, как «Они студентами были!» Стихотворение о 
самоотверженной, нежной, но гордой любви. Такие стихи, как 
«Чудачка», «Моя любовь», «Не надо отдавать любимых», 
«Любовь и трусость» и другие – это борьба за любовь трепетную 
и чистую. 

 
Ведущий 1: Одна из замечательных черт его лирики – это 

правдивость. Поэт не рассуждает о любви, о страданиях или 
счастье. Нет, он сам горячо любит, радуется и страдает. Эту 
искренность великолепно чувствует читатель. И когда в 
стихотворении поэт произносит «Люблю» – ему можно верить. 

В поэзии Асадова немало мест, исполненных живого и 
светлого юмора. Удивительно то, что пройдя через жестокий 
огонь войны, сохранить в себе способность улыбаться даже в 
самый нелегкий час по плечу лишь исключительно 
мужественным и добрым людям. 

16-й слайд 
 
Ведущий 2. Годы и годы горячего и упорнейшего труда и 

все новые и новые книги. Без читателей, без постоянных 
контактов с людьми всех возрастов и профессий, без 
читательских писем и проникновенных бесед Асадов не мыслит 
себя как поэта. Вот почему, получив приглашение порой из 
самых далеких мест, как бы он ни был занят, Эдуард Аркадьевич 
старался все таки найти время и повидаться со своими 
читателями. 

17-й слайд 
 
Ведущий 1. Откуда в стихах Асадова столько силы, 

мужества, столько неукротимой страсти в борьбе за правду, 
совесть, за красоту человеческих отношений, за все прекрасное 
на земле? Откуда черпал он темы для своих произведений? 
Можно сказать уверенно: прежде всего - из жизни! Из этой 
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самой жизни, в борьбе за которую Эдуард Асадов отдал едва ли 
не все, что может отдать, сражаясь за нее человек! 

18-й слайд 
 
Ведущий 2. Поэт умер в возрасте 81 года. И до конца 

своих дней он продолжал писать. 
19-й слайд 
 
Книги Асадова прошли самое главное и самое трудное 

испытание – испытание временем. Вот уже более пяти 
десятилетий книги Э. Асадова являются едва ли не самыми 
любимыми и самыми читаемыми в нашей стране и далеко за ее 
пределами. 

 
Ведущий 1. Таким образом, можно сказать, что слова 
20-й слайд 
 
«Сражаюсь, Верую, Люблю» полностью соответствовали 

жизни Эдуарда Аркадьевича Асадова. Он почти всю свою жизнь 
сражался со своей слепотой. Было трудно, но он никогда не 
сдавался и шел вперед. Всегда верил в свой успех. Что касается 
любви, то самая сокровенная любовь у него была к Родине и к 
своему народу. Он творил для людей, для того, чтобы они могли 
найти ответы на свои вопросы. Так же Эдуард Асадов был 
принципиально – страстный, самобытный, требовательный 
художник и удивительно цельный и жизнерадостный человек. 

При жизни он успел выпустить 47 книг, и если бы он был 
жив, он написал бы еще много хороших стихов. 

 
Ведущий 2: А есть ли у вас, дорогие ребята, любимые 

стихи Э. Асадова? Кто хочет почитать стихи, полюбившиеся 
вам? 

(Обучающиеся читают свои любимые стихи Э. Асадова). 
 
Учитель. Э. Асадов – любимый поэт миллионов и 
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миллионов читателей. Он человек редкой судьбы, редкого 
мужества и исключительной силы воли. Вся его жизнь это 
борьба со всяким злом. В годы войны – борьба с фашизмом. В 
послевоенные годы – борьба с подлостью, ложью, трусостью. 
Борьба за любовь, чистоту человеческих отношений. А его 
оружие – поэзия. 

Душа поэта и судьба солдата! Нет никакого сомнения в 
том, что в этом-то органическом единстве трепетного счастья и 
беспредельного мужества, нежности и отваги, упорства и 
доброты заключается одна из привлекательных особенностей 
поэзии Эдуарда Асадова. 

Эдуарда Асадова не стало… Но из печати выходят его 
новые книги о сегодняшней жизни. 

Многие называют Эдуарда Асадова своим любимым 
поэтом. Они верят ему, потому что он нужен нам. Нужен своей 
острой ненавистью ко всяческому на свете злу, своей 
устремлённостью в будущее, добротой, глубоким и нежным 
лиризмом многих своих поэм и стихов. 

 
А счастье, по-моему, просто 
Бывает разного роста: 
От кочки и до Казбека, 
В зависимости от человека! 
 
И вот этим счастьем, счастьем борьбы за светлые идеалы, 

за правду и справедливость на земле жил Эдуард Асадов. 
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