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Эдуард Аркадьевич АСАДОВ 

(1923-2004) 

95 лет со дня рождения советского поэта и 

прозаика 

 

«Стихи незрячего поэта Эдуарда Асадова никогда 
не изучали в школе, однако их любят и знают 

миллионы людей на постсоветском пространстве. 
Может, потому что писал он о человеческих 

чувствах не высокопарно, а просто и доступно. 
Лирика Асадова была невероятно популярной 

среди молодежи».  Ольга Сметанская 

 

 

(..) "Наш дорогой Эдуард Асадов! 
Мы знаем. Вы против фанфар и 

парадов, 
И все же считаем неверным, что Вас 

Обходят едва ли не всякий раз 
В различных званиях и наградах... 

 
Не стоит скрывать, но ведь так 

бывает 
Что многих, кому эти званья дают, 
Никто ведь не знает и не читает, 
А вас в народе не только знают, 

Но часто как близкого друга чтут". 

Alex_Addi 

«Карабахский армянин Эдуард 
Асадов был... ранен в голову, 

перенес двенадцать операций, 
навсегда потерял зрение и стал 

самым известным советским поэтом. 
Не спорьте - самым!  

...в славе с Асадовым не могли 
соперничать ни Евтушенко, ни 

Окуджава, ни Ахмадулина. Их слава - 
хоть чуть-чуть, а элитарная. А 

Эдуард Асадов был любимым поэтом 
советского народа».          

Дмитрий Быков 
 

 

«Дедушка не был из тех, кто впадает в отчаяние. Обладал невероятно сильной 
волей. После войны поступил в Литературный институт имени Горького 

и с отличием закончил его. Как вспоминал, самым счастливым для него стал 
день, когда в журнале «Огонек» опубликовали его стихи, на написание которых 

вдохновил сам Корней Чуковский. Дедушка не раз рассказывал, как отправил 
Корнею Ивановичу письмо, вложив в конверт свои стихотворения. Ответа ждал 

с нетерпением, трепетом, со страхом. Корней Чуковский ответил: мол, 
не бросайте это занятие, продолжайте, вы — истинный поэт». 

Кристина Асадова 



 
 «Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин  
 

 

Эдуард Асадов: 
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А поэтому скажем себе сурово:  

«Чтобы не было в жизни ненужных бед  

Надо думать, ребята, над каждым 

словом,  

Ибо слов невесомых на свете нет!» Буду счастьем считать, даря  

Целый мир тебе ежечасно.  

Только знать бы, что все не зря,  

Что люблю тебя не напрасно! 

Когда мне говорят о красоте  

Восторженно, а иногда 

влюбленно,  

Я почему-то, слушая, невольно  

Сейчас же вспоминаю о тебе. 

Сегодня – ты рядом, как вешний свет!  

Горящий веселою добротою.  

Не будем же прошлых считать побед  

И боль, причинявших когда-то бед.  

Давай про сейчас говорить с тобою! 

   

 

Только подлости не прощай  

И предательства не прощай  

Никому: ни любимой, ни другу! 

В какое б ты ни выходил 

«начальство»,  
Душой останься все-таки с людьми! 

Никто уж потом не предаст мечту  

И веру в светлое не забудет,  

Ведь тот, кто вобрал в себя красоту,  

Плохим человеком уже не будет! 

Слово может согреть, окрылить и спасти,  

Осчастливить и льды протаранить.  

Слово может нам тысячи бед принести,  

Оскорбить и безжалостно ранить. 

   

 

И уж коль действительно хотите,  

Чтоб звенела счастьем голова,  

Ничего-то в сердце не таите,  

Говорите, люди, говорите  

Самые хорошие слова! 

Я могу для тебя отдать  

Все, что есть у меня и будет.  

Я могу за тебя принять  

Горечь злейших на свете судеб. 


