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Лев Иванович Ошанин – знаменитый русский советский поэт, автор 

популярных патриотических и лирических песен, родился в Рыбинске. 

С 1930 г. Ошанин публиковался в журналах, затем обратился к 
песенному жанру. Уже 22 июня 1941 г. звучала написанная еще до войны 
песня на стихи Ошанина «В бой за Родину». Во время войны Лев Ошанин 

работал в военных газетах. В конце войны им были написаны стихи, после 
Победы положенные на музыку Исааком Дунаевским и ставшие песней 
«Ехал я из Берлина». Осенью 1945 г. на стихи Ошанина была написана 

знаменитая песня «Дороги».  

В 1948 г. вышла его книга «Всегда в пути» – поэтическая 
биография целого поколения. Затем последовали сборники: «Дети разных 
народов» (1950), «Стихи о любви» (1957), «Тебе, мой друг», «Так нам 

сердце велело» (1965), «Просто я работаю волшебником», «Шел я 
сквозь вьюгу...» (1970), «Островитяне» (1972), «Издалека – долго» 
(1977), «Пока я дышать умею» (1985), «Баллады» (1987) и др. 

Ошанин – один из наиболее популярных поэтов-песенников советского времени. Есть у него две 
особые песни, которые стали гимнами, их исполняли на всемирных фестивалях на разных языках, это «Гимн 

демократической молодежи» и «Гимн международного Союза студентов». Его песня «Солнечный 

круг» получила международное признание. Огромную известность получили также патриотические и 
лирические песни «Разведка», «Русская душа», «Что солдату нужно?», «В белых просторах», 
«Скажи, сынок ...», «Течет река Волга», «Зачем меня окликнул ты?», «Комсомольцы», «Родина 
моя», «Песня о тревожной молодости», «Есть такая любовь», «А у нас во дворе», цикл стихов и 

песен к кинофильму «Юность мира». На тексты стихов Ошанина писали музыку композиторы Новиков, 
Пахмутова, Фрадкин, Листов, Богословский, Мурадели и др.  

Однако это лишь одна сторона творчества поэта: Ошанину принадлежит разнообразная лирика, 

особенно любовная, а также разнообразные по сюжету баллады. Как сюжетное лирическое стихотворение, 
баллада по своей жанровой природе близка песне. За всю свою творческую деятельность поэт написал 
множество произведений, многие из которых разошлись на цитаты и афоризмы, выпустил и опубликовал в 

общей сложности более 70 сборников разнообразных стихотворений. Основные темы стихов Ошанина – 
романтика созидания, борьба за мир, но поэт является автором стихов и произведений и на любовную 
тематику – в его сборниках есть многочисленные прекрасные тексты в жанре баллад, романсов, 
посвященных романтике и чувствам к прекрасной даме. Поэт трогательно и сердечно писал о любви, о 

дружбе и верности. Все его творчество пронизано любовью, солнечным теплом и светом, широтой души. Его 
стихи поются и без участия композитора, музыка возникает как бы сама по себе при чтении, ею пропитана 
каждая строка.  

Значимая веха в творчестве Ошанина – поэма «Вода бессмертия» об Александре Македонском, 
отличающаяся удивительной точностью в подборе как исторического, так и лингвистического материала. Лев 

Ошанин также стал автором нескольких повестей в стихотворной форме.  

БИБЛИОГРАФИЯ 

Ошанин, Л. И. Собрание сочинений: в 3-х т. / Л. И. Ошанин. – М.: Молодая гвардия, 1980-1981. – 
Хран.: Р2 О96. 

Т. 1: Самое раннее; 30-е годы; 40-е годы; 50-е годы; Повести в стихах; Песни, 1937-1954. / Вступ. 

ст. Р. Казаковой. – 1980. – 351 с.  
Т. 2: Лирика. Баллады, 1955-1970; Песни, 1955-1970. – 1981. – 367 с. 
Т. 3: Стихотворения, поэмы, песни: Стихи, 1971-1976; Эпическое; Песни, 1971-1979; Биографии 

песен; Алфавитный указатель произведений, вошедших в 1-3 тт., с.325-345. – 1981. – 350 с.  

Ошанин, Л. И. Верить друг другу; Мои фестивали: Стихи / Л. И. Ошанин; Худож. В. Носков. – М.: 
Молодая гвардия, 1989. – 207 с.: ил. – Хран.: Р2 О96. 

Ошанин, Л. И. Как создавалась песня [Текст] / Л. И. Ошанин – М.: Советская Россия, 1967 – 190 с. – 
Хран.: Ш4/5 О96. 

Ошанин, Л. И. Потому, что мне восемнадцать: Стихи, поэма / Л. И. Ошанин; Худож. Д. Мухин. – М.: 
Советский писатель, 1987. – 238,[1] с.: ил. – Хран.: Р2 О96. 

Ошанин, Л. И. Стихи и песни / Л. И. Ошанин; Худож. Д. Мухин. – М.: Художественная литература, 

1967. – 71 с. – Хран.: Р2 О96. 



Ошанин, Л. И. Сто песен / Л. И. Ошанин. – М.: Художественная литература, 1966. – 207 с.: 1л. портр. 
– Хран.: Р2 О96. 

Богаткин, В. В. Течет Волга: Кн.-альбом / В. В. Богаткин, Л. И. Ошанин. – М.: Изобразительное 
искусство, 1971. – 107 с.: ил. – Хран.: я61 Щ14 Б732. 

Ошанин, Л. И. Только лирика: Стихотворения / Л. И. Ошанин; Худож. М. Г. Рудаков. – М.: Советская 
Россия, 1988. – 334,[1] с.: [1] л. портр. – Хран.: Р2 О96. 

Ошанин, Л. И. Ты есть у меня или нет?: Новая кн. стихов / Л. И. Ошанин – М.: Современник, 1990. – 
190,[1] с.: портр. – Хран.: Р2 О96. 

Сетевые ресурсы 

Ошанин Лев Иванович (30.05.1912 – 31.12.1996) [Электронный ресурс] // Помни про…: Электронный 
мемориал. – Режим доступа: http://pomnipro.ru/memorypage3211/biography. – (26.04.2017). 

Лев Ошанин: (биография, фото, видео) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://24smi.org/celebrity/3907-lev-oshanin.html. – (26.04.2017). 

Ошанин Лев Иванович [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – Режим 
доступа: ссылка – (26.04.2017). 

 

 
Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина. 

 

http://pomnipro.ru/memorypage3211/biography
https://24smi.org/celebrity/3907-lev-oshanin.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

