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Эдуард Аркадьевич Асадов (1923–2004)  

Эдуард Аркадьевич Асадов – русский советский поэт, прозаик.  

Эдуард Асадов  автор сорока семи книг: «Снежный вечер» (1956), «Солдаты 
вернулись с войны» (1957), «Во имя большой любви» (1962), «Лирические 
страницы» (1962), «Я люблю навсегда» (1965), «Будьте счастливы, 
мечтатели» (1966), «Остров романтики» (1969), «Доброта» (1972), «Песня о 
бессловесных друзьях» (1974), «Ветра беспокойных лет» (1975), 
«Созвездие Гончих Псов» (1976), «Годы мужества и любви» (1978), 
«Компас счастья» (1979), «Именем совести» (1980), «Дым Отечества», 
«Сражаюсь, верую, люблю!» (1983), «Высокий долг» (1986), «Судьбы и 
сердца» (1990), «Зарницы войны» (1995), «Не надо сдаваться, люди» 
(1997), «Не надо отдавать любимых», «Не проходите мимо любви. Поэзия и проза» (2000), 
«Смеяться лучше, чем терзаться. Поэзия и проза» (2001) и др. 

Одна из основополагающих черт поэзии 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. Это полные 
эмоций стихи на гражданские темы («Реликвии страны», «Россия начиналась не с меча!», 
«Трусиха», «Моя звезда»), пронизанные лиризмом стихи о любви («Они студентами были», «Моя 
любовь», «Сердце», «Ты не сомневайся», «Любовь и трусость», «Я провожу тебя», «Я могу тебя 
очень ждать», «На крыле», «Судьбы и сердца», «Ее любовь»). Одна из основных тем в творчестве 
Асадова - это тема Родины, верности, мужества и патриотизма («Дым отечества», «Двадцатый век», 
«Лесная река», «Мечта веков», «О том, чего терять нельзя», «Родине»). Со стихами о Родине 
теснейшим образом связаны стихи о природе, в которых поэт образно и взволнованно передает красоту 
родной земли, находя для этого яркие, сочные краски («В лесном краю», «Ночная песня», «Таежный 
родник»), а также целая серия стихов о животных («Медвежонок», «Бенгальский тигр», «Пеликан», 
«Баллада о буланом Пенсионере», «Яшка», «Зорянка», «Стихи о рыжей дворняге»).  

Кроме того, Эдуард Асадов писал прозу: рассказы «Зарницы войны», «Разведчица Саша», 
повесть «Фронтовая весна», а также переводил стихи поэтов Башкирии, Грузии, Калмыкии, Казахстана, 
Узбекистана. Писал лирические стихи, поэмы, в том числе и автобиографическую «Снова в строй» (1948), 
рассказы, эссе, повесть «Гоголевский бульвар» (1998). 

Эдуард Асадов – поэт жизнеутверждающий: всякая даже самая драматическая его строка несет в 
себе заряд горячей любви к жизни. В своих стихотворениях он обращается к лучшим человеческим 
качествам, доброте, верности, благородству, великодушию, патриотизму, справедливости. Будучи незрячим, 
Асадов видел жизнь глубже, проницательнее, живее, чем многие другие. Стихи Асадова сердечные, 
доходчивые и проникновенные остаются актуальными в любое время. 
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