
 

Эдуард Асадов — стра-

стный, самобытный, тре-

бовательный художник, 

цельный, жизнерадостный 

человек, несокрушимый 

боец. Он каждый день 

и едва ли не каждый час 

вел бой за совесть, правду 

и справедливость. 

Он награжден восемью 

орденами, среди которых 

Золотая Звезда Героя Со-

ветского Союза. Он явля-

ется почетным граждани-

ном города-героя Севасто-

поля, дважды награжден 

орденом «Знак Почета». 

Книги Асадова прошли 

самое главное и трудное 

испытание - испытание 

временем. О чем бы 

ни писал поэт, это всегда 

волнует. 

7сентября — 90 лет со дня рождения 

русского советского поэта 

Эдуарда Аркадьевича Асадова 

(1923—2004) 

 «Я так хочу стихи свои писать...» 

Я так хочу стихи свои писать, 

   Чтоб, взяв их в новый, незнакомый век. 

    Читатель мог уверенно сказать: 

    - Недаром прожил в мире человек! 

“Иногда меня спра-

шивают: каким я 

считаю себя по-

этом—гражданским 

или лирическим—и 

какие темы мне бли-

же всего? 

Я отвечаю, что ни 

под какие рубрики в 

этом отношении не 

подхожу. Не я при-

надлежу теме, а те-

ма принадлежит 

мне. Все, о чем я пи-

шу, считаю лирикой. 

Я лирик и в граждан-

ских стихах, и в сти-

хах о любви, и в сти-

хах о животных или 

природе. Во всякое 

стихотворение я 

вкладываю кусочек  
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своей души, каждое - пропускаю через 

сердце. 

        Жизнь не вечно светит,  как звезда, 

        А порою жжет,  

                          как черный пламень. 

        И, коль грянет где-нибудь беда, 

        Я прошу вас: сердцем никогда, 

        Никогда не превращаться в камень! 

МБОУ ДПО “НМЦ” 

 

Биографическая справка 

7 сентября 1923 г. — родился в г. Мерв (Туркменистан) в семье учителей; 

14 июня 1941 г.— окончил московскую среднюю школу № 38; 

1941–1944 г.г.— участвовал в военных сражениях и получил  тяжелое ранение; 

1946-1951 г.г.— учеба в Литературном институте имени Горького при Союзе писателей СССР; 

21 апреля 2004 г.— умер Эдуард Асадов. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 


