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Кто умеет в буднях быть счастливым, 
Тот и впрямь счастливый человек! 
 

________ 

Нет, друзья не там, где за столом 
Друг за друга тосты возглашают. 
Дружба там, где заслонят плечом, 
Где последним делятся рублем 
И в любых невзгодах выручают. 

 

_____ 

Радуйся каждому дню всегда. 
Любому, едва только светом брызнет! 
Ибо не знаешь ведь никогда, 
Какой из них будет последним в жиз-
ни… 

______ 
 

Когда мне встречается в людях дурное, 
То долгое время я верить стараюсь, 
Что это скорее всего напускное, 
Что это случайность. И я ошибаюсь. 

____ 
И пусть хоть стократно спрошенный, 
Стократно скажу упрямо я: 
Что женщины нету брошенной, 
Есть просто ещё не найденная. 

____ 
Чем умный от глупого отличается? 
Различие их за версту видать: 
Умный учиться всю жизнь старается, 
Глупый же вечно всех поучать. 

  

 

 
  

Ирпользованные  
материалы: 

 
Асадов, Э. А.  Золотая лирика  / Э . А. Асадов.  –   
М. :  Олимп, 2003. –  413  с. 
 
 Эдуард Асадов. – Режим доступа : 
https://obrazovaka.ru/asadov-eduard.html 



 «  
 

7 сентября 1923 года в интеллигент-

ном армянском семействе родился 

долгожданный мальчик, которого назва-

ли Эдуардом. Все детство маленького 

Эдика прошло в небольшом туркмен-

ском городке Мерв. Но семейная идил-

лия продлилась недолго: когда мальчику 

едва исполнилось 6 лет, скоропостижно 

скончался отец. Матери не оставалось 

ничего другого, как вместе с сыном вер-

нуться в родной Свердловск. 

Здесь Эдик пошел в школу, а в возрасте 

8 лет написал свое первое стихотворе-

ние. Позже он начал посещать местный 

театральный кружок, где талантливо-

му и разносторонне развитому маль-

чику пророчили большое будущее. 

Позже Эдик вместе с матерью пере-

ехал в столицу, где продолжил обучение. 

В выпускном классе он никак не мог оп-

ределиться с выбором вуза, разрываясь 

между желанием стать актером и по-

этом. 

Однако выбор за него сделала сама 

судьба. Всю страну потрясла страш-

ная новость – война. Вчерашний выпуск-

ник сразу же явился в военкомат и доб-

ровольцем ушел на фронт. После про-

хождения месячного обучения молодой 

Асадов попал в стрелковое подразделе-

ние в качестве наводчика. Обладая му-

жеством и решительностью, он смог  

дослужиться до комбата гвардейских 

минометов. 
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Несмотря на ужасающую реальность, 

Эдуард продолжал писать. Он читал свои 

стихи солдатам, которые отчаянно нуж-

далась в простых человеческих эмоциях. 

Как и сослуживцы, молодой комбат меч-

тал о новой жизни в мирное время, стро-

ил смелые планы на будущее. 

Однако все мечты были разрушены во вре-

мя боя под Севастополем в 1944 году. Во 

время одной из атак все однополчане 

Асадова погибли, и он решил загрузить 

машину боеприпасами и попробовать 

прорваться через оцепление. Под шкваль-

ным огнем минометов ему чудом удалось 

осуществить задуманное, но по дороге он 

получил тяжелое ранение в голову, не со-

вместимое с жизнью. 

После многочисленных тяжелых операций 

Асадов узнал страшный вердикт – он на 

всю жизнь останется слепым. Для моло-

дого человека это была настоящая тра-

гедия, но он нашёл в себе силы продол-

жить свою литературную деятельность. 

После войны закончил Литературный ин-

ститут им. Горького. 

Эдуард Аркадьевич является автором 50 

поэтических сборников, в которые 

в разные годы вошли такие широко из-

вестные его поэмы, как «Снова в строй», 

«Шурка», «Галина», «Баллада о ненависти 

и любви». Тематика стихотворений по-

эта была разной и многогранной. Это и 

стихи о любви –трогательные и противо-

речивые ‖ Верная Ева‖  и ― Трусиха‖ , 

нежные произведения о матери – ― Вечер 

в больнице‖  и ‖ Храбрая мама‖ , поучи-

тельная лирика о счастье – ― О смысле 

жизни‖  и ― Что такое счастье‖ …  
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Искалеченный, но не покоренный офицер 

стал всеми любимым и знаменитым. Его 

книги раскупались с быстротой молнии.   

 На его литературные вечера приходили 

толпами. Стол молодого поэта был за-

вален тысячами писем и открыток. 

Именно из писем читателей Эдуард Ар-

кадьевич черпал вдохновение, их истории 

складывались в строки стихотворений. Он 

писал не столько о ситуациях и обстоя-

тельствах, сколько о чувствах, ощущени-

ях, эмоциях. 

Эдуарду Аркадьевичу очень повезло: его 

творчество при жизни было оценено по 

достоинству не только мэтрами лите-

ратуры, но и широкой общественностью. 

На протяжении всей жизни Асадову меш-

ками приходили письма со всего Совет-

ского Союза со словами благодарности за 

чуткие и проникновенные стихи. 

Надежной опорой и поддержкой для поэта 

стала Галина Разумовская, прожив с ним 

вместе 36 лет.  

Умер Эдуард Асадов 21 апреля 2004 го-

да. Похоронен в Москве на Кунцевском 

кладбище. А вот сердце свое он завещал 

захоронить на Сапун-горе в Севастополе, 

где 4 мая 1944 года он был тяжело ранен 

и потерял зрение. 

За проявленное мужество и героизм в годы 

Великой Отечественной войны в 1988 году  

Э. А. Асадов удостоен  звания Героя Совет-

ского Союза.  

 


