7 сентября 2018г. 95 лет со дня рождения
Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта
Эдуард Аркадьевич Асадов (1923 2004гг.) - русский советский поэт и прозаик.
Родился Эдуард Аркадьевич 7 сентября
1923 года в городе Мары Туркестанской АССР
в армянской семье. Родители работали
учителями. После смерти мужа в 1929 году,
Лидия Ивановна собрала свои нехитрые
пожитки и вместе с сыном перебралась в
Свердловск, где жил ее отец (именно дедушка, неординарный и глубокий
человек, оказал сильное влияние на мировоззрение своего внука, будущего
поэта Эдуарда Асадова).
В Свердловске Эдик пошел в школу, а в восемь лет написал свои
первые стихи, там же стал посещать театральный кружок. На Урале и
прошли все детские годы будущего поэта.
Поэт всегда считал Урал любимым местом на планете, страною своего
детства и посвящал ему стихи: «Поэма о первой нежности», «Лесная река»,
«Свидание с детством».
Поэма о первой нежности
Когда мне имя твое назвали,
Я даже подумал, что это шутка.
Но вскоре мы все уже в классе знали,
Что имя твое и впрямь - Незабудка.
Войдя в наш бурный, грохочущий класс,
Ты даже застыла в дверях удивленно Такой я тебя и увидел в тот раз,
Светлою, тоненькой и смущенной…
Свидание с детством
Не то я задумчивей стал с годами,
Не то где-то в сердце живет печаль,
Но только все чаще и чаще ночами
Мне видится в дымке лесная даль.
Вижу я озеро с сонной ряской,
Белоголовых кувшинок дым...
Край мой застенчивый, край уральский,
Край, что не схож ни с каким иным.
Словно из яшмы, глаза морошки
Глядят, озорно заслонясь листком.
Красива морошка, словно Матрешка
Зеленым схвачена пояском,…

Мама была великолепным педагогом, в 1938 году ее пригласили на
работу в Москву, а в 1939 году она с сыном переехала в столицу. После
спокойного Свердловска Эдуарду Аркадьевичу Москва сразу показалась
огромной, торопливой и очень шумной. Здесь юноша с головой окунулся в
поэзию, кружки и споры.
Когда ему было 16 лет, он прочитал свои стихи публике. Это было
первое его выступление.
После окончания школы он растерялся – какой институт выбрать,
литературный или театральный. Но все за парня решила война. Вместо
заявления на поступление в институт, юноша пришел в райком комсомола,
где изложил свою просьбу взять его на фронт добровольцем, следующим
утром уже ехал в воинском эшелоне. Его направили под Москву, где шло
формирование первых подразделений знаменитых гвардейских минометов.
Потом он попал под Ленинград, где служил наводчиком оружия миномета
«Катюши». Затем в звании офицера командовал батареей 4-ого Украинского
и Северокавказского фронтов. Воевал, а в редких промежутках между
военными действиями писал стихи.
В конце весны 1944 года Эдуард был тяжело ранен в бою под
Севастополем. Он вел машину под минометным огнем и непрекращающимся
обстрелом, но по дороге получил страшное ранение осколком снаряда в
голову. Последовала череда госпиталей и операций. Двадцать шесть суток
врачи вели борьбу за молодую жизнь. Когда на мгновения к нему
возвращалось сознание, он диктовал пару-тройку слов, чтобы написали маме.
Потом снова проваливался в бессознательное состояние. Ему спасли жизнь,
но не смогли уберечь глаза. Асадов остался слеп и до конца жизни носил на
лице черную полумаску. За этот подвиг поэт был награжден орденом
Красной Звезды.
Именно поэзия стала для него той целью, ради которой молодой
человек решил жить всем смертям назло, после жуткого приговора врачей,
что он больше никогда не увидит солнечный свет.
Он писал про людей и животных, про мир и войну, про любовь и
доброту, про природу и жизнь.
«Письмо с фронта»
Мама! Тебе эти строки пишу я,
Тебе посылаю сыновний привет,
Тебя вспоминаю, такую родную,
Такую хорошую, слов даже нет!
Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку,
Немного лентяя и вечно не в срок
Бегущего утром с портфелем под мышкой,
Свистя беззаботно, на первый урок.
Грустила ты, если мне физик, бывало,
Суровою двойкой дневник украшал,
Гордилась, когда я под сводами зала
Стихи свои с жаром ребятам читал…

«Медвежонок»
Беспощадный выстрел был и меткий.
Мать осела, зарычав негромко,
Боль, веревки, скрип телеги, клетка...
Все как страшный сон для медвежонка...
Город суетливый, непонятный,
Зоопарк - зеленая тюрьма,
Публика снует туда-обратно,
За оградой высятся дома...
Солнца блеск, смеющиеся губы,
Возгласы, катанье на лошадке,
Сбросить бы свою медвежью шубу
И бежать в тайгу во все лопатки!
«Орел»
Царем пернатых мир его зовет.
И он как будто это понимает:
Всех смелостью и силой поражает
И выше туч вздымает свой полет.
О, сколько раз пыталось воронье,
Усевшись на приличном отдаленье,
Бросать с ревнивой ненавистью тени
На гордое орлиное житье…
По окончанию войны Эдуард Асадов продолжил свою деятельность
как поэт и прозаик. Поначалу он писал стихи «в стол», не решаясь
публиковаться.
Однажды
поэт
отправил
несколько
стихотворений Корнею Чуковскому, которого считал профессионалом в
поэзии. Чуковский сначала раскритиковал произведения Асадова в пух и
прах, но в конце письма неожиданно подвел итог, написав, что Эдуард –
истинный поэт, обладающий «подлинным поэтическим дыханием».
Асадов воспрянул духом. Он поступил в столичный Литературный
университет, который с успехом окончил в 1951 году. В том же году вышел
первый его сборник «Светлая дорога» и он был принят в члены КПСС и
в Союз писателей.
Стихи Асадова очень сердечные, доходчивые, трогательные. В них
поэт неизменно обращается к лучшим человеческим качествам - к доброте,
верности, благородству, великодушию, патриотизму, справедливости.
Будучи незрячим, Асадов видит жизнь и вещи глубже, проницательнее,
живее, чем многие другие люди.
Что же такое счастье?
Одни говорят:- Это страсти:
Карты, вино, увлеченья Все острые ощущенья.
Другие верят, что счастье В окладе большом и власти,

В глазах секретарш плененных
И трепете подчиненных.
Третьи считают, что счастье Это большое участие:
Забота, тепло, внимание
И общность переживания.
По мненью четвертых, это
С милой сидеть до рассвета,
Однажды в любви признаться
И больше не расставаться.
Еще есть такое мнение,
Что счастье - это горение:
Поиск, мечта, работа
И дерзкие крылья взлета!
А счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека!
Эдуард Асадов всегда по жизни вел борьбу за прекрасные идеи против
цинизма, неправды и бездушия. В своей поэзии автор всегда уважал
справедливость, принимая как своих злейших врагов все пороки
человечества.
Играет нынче мышцами Америка,
Всем недовольным карами грозит!
А если кто-то слабо возразит,
То сразу же - всемирная истерика?
А ведь давно ли были времена,
Когда не все с ней в страхе соглашались,
Была когда-то на земле страна,
Вполне авторитетна и сильна,
С которой, споря, все-таки считались.
Так что ж теперь, скажите мне, стряслось?
Какие политические пасти,
Какая подлость и какая злость
Нас разорвали, в сущности, на части?!
Ударили разбойно, со спины,
Творя свои законы и расправы.
И больше нет огромнейшей страны,
Нет самой мощной на земле державы…
Но в первую очередь Эдуард Аркадьевич писал стихи о любви, диктуя
другим людям свои строки, был уверен, что только любовь способна
удержать человека на самом краю, спасти и дать новую цель в жизни.

Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!
Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада,
Только знать бы, что все не зря,
Что тебе это вправду надо!
Я могу за тобой идти
По чащобам и перелазам,
По пескам, без дорог почти,
По горам, по любому пути,
Где и черт не бывал ни разу!
Все пройду, никого не коря,
Одолею любые тревоги,
Только знать бы, что все не зря,
Что потом не предашь в дороге.
Я могу для тебя отдать
Все, что есть у меня и будет.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
Буду счастьем считать, даря
Целый мир тебе ежечасно.
Только знать бы, что все не зря,
Что люблю тебя не напрасно!
Стихи Асадова живы и актуальны в любое время, и долго еще
будут популярны и любимы людьми.
В апреле 2004 года поэта не стало. Свое сердце он просил похоронить в
Крыму, а именно на Сапун-горе. Это то самое место, где он в 1944 году был
ранен и потерял зрение. Однако, после смерти Асадова, это завещание
родственниками выполнено не было. Его похоронили в Москве.
Награды
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (7 февраля 2004г.) - за
большие заслуги в развитии отечественной литературы.
Орден Почета (7 сентября 1998г.) - за большой вклад в отечественную
литературу.
Орден Дружбы Народов (20 октября 1993г.) - за заслуги в развитии
отечественной литературы и укрепление межнациональных культурных
связей.
Орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985г.).
Орден Красной Звезды (1 февраля 1945г.).
Два ордена «Знак Почета» (28 октября 1967г.; 18 сентября 1973г.).
Медаль «За оборону Ленинграда».
Медаль «За оборону Севастополя».

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
Почетный гражданин города Севастополя (1989г.).
18 ноября 1998 года Эдуарду Асадову было присвоено звание «Герой
Советского Союза» с вручением ордена Ленина.
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