


Родился 7 сентября 1923 
г. в туркменском городе 
Мары в интеллигентной 
семье педагогов. Окончив 
школу в 17 лет, молодой 
юноша размышлял о 
выборе между 
театральным и 
литературным ВУЗами. Но 
все планы нарушила 
начавшаяся Вторая 
мировая война, и он 
добровольцем отправился 
на фронт. 



Он попал в стрелковое 

подразделение со 

специальным орудием, 
которое позже получило 

название «катюша». 

В 1943-ем Эдуард был уже 

лейтенантом и попал на 

Украинский фронт, через 
время стал комбатом. 

Бой под Севастополем, 

который состоялся в мае 

1944-го года, стал для 
Эдуарда роковым.



Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,

Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую - слов даже нет!

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,

Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем под мышкой,

Свистя беззаботно, на первый урок.
Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник "украшал",

Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром ребятам читал.
Мы были беспечными, глупыми были,

Мы все, что имели, не очень ценили,

А поняли, может, лишь тут, на войне:

Приятели, книжки, московские споры -

Все - сказка, все в дымке, как снежные горы...
Пусть так, возвратимся - оценим вдвойне!

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!
В холодной ночи, под неласковым небом,
Склонившись, мне тихую песню поешь

И вместе со мною к далеким победам
Солдатской дорогой незримо идешь.
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!

Письмо с фронта



«… И вот здесь, в боях за освобождение Севастополя, при
подготовке к решающему залпу перед штурмом

укреплений врага, утром 4 мая 1944 года я был ранен.
…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…»



«…Переезды, скальпели хирургов,

перевязки. И вот самое трудное —

приговор врачей:

«Впереди будет все. Все, кроме
света».

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 большую и 
самую важную для себя 

цель и идти к ней, уже 
не сдаваясь…» 



Пока мы живы, можно всё исправить,

Всё осознать, раскаяться, простить.

Врагам не мстить, любимым не лукавить,

Друзей, что оттолкнули, возвратить.

Пока мы живы, можно оглянуться,

Увидеть путь, с которого сошли.

От страшных снов очнувшись, оттолкнуться

От пропасти, к которой подошли.

Пока мы живы... Многие ль сумели

Остановить любимых, что ушли?

Мы их простить при жизни не успели,

И попросить прощенья не смогли...

Когда они уходят в тишину,

Туда, откуда точно нет возврата,

Порой хватает нескольких минут

Понять – о, Боже, как мы виноваты!

И фото – чёрно-белое кино.

Усталые глаза – знакомым взглядом.

Они уже простили нас давно

За то, что слишком редко были рядом,

За не звонки, не встречи, не тепло.

Не лица перед нами, просто тени...

А сколько было сказано "не то",

И не о том, и фразами не теми.

Тугая боль, – вины последний штрих, –

Скребёт, изводит холодом по коже.

За всё, что мы не сделали для них,

Они прощают. Мы себя – не можем...

Пока мы живы



Еще в госпитале, в самую 
тяжкую пору жизни, Асадов 
начинает борьбу за это 
новое и трудное счастье. Он 
продолжает писать стихи, а 
выписавшись из госпиталя, 
поступает в Литературный 
институт имени Горького, 
который оканчивает в 1951 
г., получив диплом с 
отличием. В этом же году 
выходит из печати первая 
книга его стихов «Светлые 
дороги», которая сразу же 
привлекает внимание 
читательской 
общественности. 



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!

Я 

могу 

тебя 

очень 

ждать…

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,
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!



Стихи Эдуарда Асадова 
посвящены различным 

темам: войне и миру, 
вере и безверию,

благородству и 
подлости. 

Но, как считал сам 
Асадов, 

в первую очередь он 
писал стихи о любви, 

которая была для него 
главной ценностью 

жизни.

Асадов всегда был наполнен оптимизмом, который также 
вливал в свою поэзию и прозу. Каждая строчка асадовской
поэзии пропитана любовью, верой в справедливость, 
добротой к людям. 



Если друг твой в словесном споре

Мог обиду тебе нанести,
Это горько, но это не горе,

Ты потом ему все же прости.

В жизни всякое может случиться,

И коль дружба у вас крепка,

Из-за глупого пустяка
Ты не дай ей зазря разбиться.

Если ты с любимою в ссоре,

А тоска по ней горяча,

Это тоже еще не горе,

Не спеши, не руби с плеча.
Пусть не ты явился причиной

Той размолвки и резких слов,

Встань над ссорою, будь мужчиной!

Это все же твоя любовь!

В жизни всякое может случиться,
И коль ваша любовь крепка,

Из-за глупого пустяка

Ты не должен ей дать разбиться.

И чтоб после себя не корить

В том, что сделал кому-то больно,
Лучше добрым на свете быть,

Злого в мире и так довольно.

Но в одном лишь не отступай,

На разрыв иди, на разлуку,

Только подлости не прощай
И предательства не прощай

Никому: ни любимой, ни другу!



В 1998 году Эдуард Асадов был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

На стихах Эдуарда Асадова выросло не 
одно поколение людей, неудивительно, 

что его до сих пор любят, помнят и 
зачитываются его произведениями. 
Писатель и поэт ушел из жизни, но 

оставил после себя гигантское культурное 
наследие. Асадов – автор почти 

пятидесяти книг и сборников стихов.

Скончался любимый миллионами простых 
советских людей поэт в 2004 году, в 
Одинцово, что под Москвой.



Багряные листья, словно улитки,

Свернувшись, на влажной земле лежат.

Дорожка от старой дачной калитки

К крыльцу пробирается через сад.

Тучки, качаясь, плывут, как лодки,

В саду стало розово от рябин,

А бабушка-ель на пне-сковородке

Жарит румяный солнечный блин.

На спинке скамейки напротив дачи

Щегол, заливаясь, горит крылом,

А шахматный конь, что, главы не пряча,

Искал для хозяев в боях удачи,

Забытый, валяется под столом.

Вдали свое соло ведет лягушка,

Усевшись на мостике за прудом.

А прудик пустячный, почти игрушка,

Затянутый ряски цветным ковром.

Рядом, продравшись через малину,

Ветер, лихая его душа,

Погладил краснеющую калину

И что-то шепнул ей, хитро дыша.

И вдруг, рассмеявшись, нырнул в малинник,

И снова - осенняя тишина:

Не прозвенит за стеной будильник,

Не вспыхнет огонь в глубине окна...

Зимой здесь в сугробах утонут ели

И дом, средь морозной голубизны,

Словно медведь, под напев метели

В спячку погрузится до весны...

Но будет и май, и цветенье будет,

И вновь зазвенит голосами дом,

И снова какие-то будут люди

Пить чай под березами за столом.

Все тот же малинник, и мрак, и свет,

И та же скамейка, и та же дача,

Все то же как будто... но только... нет,

Отныне все будет совсем иначе.

Вернутся и шутки, и дождь, и зной,

И ветер, что бойко щекочет кожу,

Но только не будет здесь больше той,

Что в целой вселенной ни с кем не схожа...

Не вскинутся весело к солнцу руки,

Не вспыхнет задумчивой грустью взгляд,

И тихого смеха грудные звуки

Над книгой раскрытой не прозвучат.

Отцветший шиповник не зацветет,

Молодость снова не повторяется,

И счастье, когда оно промелькнет,

Назад к человеку не возвращается.
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