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К 95-ти летию со дня рождения 



Эдуард Аркадьевич 

Асадов   

родился 7 сентября 

1923 года 

В Туркмении, в 

городе Мары,  

в армянский семье. 
 



  

Родители поэта Лилия 

Ивановна и  

Аркадий Григорьевич 

были   школьными 

учителями, воспитавшие 

в сыне честность, 

искренность  и 

благородство. 



Первые свои стихи 

Эдуард написал 

в 8 лет. Мечтая о 

поступлении в 

Литературный 

институт с головой 

погрузился в книги, 

продолжая писать 

запальчивые и 

взволнованные стихи. 



 

 

14 июня 1941 года – 

выпускной бал… 

А ровно через неделю-война 

и Эдуард Асадов 

добровольцем уходит на 

фронт. Ему было 17 лет 

    «Когда мне было радостно до боли 
    При свете милых  удивленных глаз, 
    И в час когда читал я в нашей школе 
    На выпускном стихи в последний раз» 



  

 

За годы войны Асадов  

прошел славный  путь от 

наводчика орудия до офицера, 

командира батареи 

Гвардейских минометов 

«Катюша». Поэзия была его 

счастьем и мукой. Стихи он 

писал всюду: в воинских 

эшелонах, в землянке,  на 

привале.   



В битве за освобождение 

Севастополя в ночь с 3  

на 4 мая 1944 года при 

выполнении задания 

лейтенант Асадов был 

тяжело ранен и после 

длительного лечения 

потерял зрение. 



Строки овеянные 

пороховым дымом, 

строки звучащие как 

клятва, адресованные 

матери, написаны прямо 

на передовой в 1943 

году. 
«И вместо со мною  
к далеким победам 
Солдатской дорогой  

незримо идешь» 



Эдуард Аркадьевич 
Асадов 

является почетным 
гражданином  города-

героя Севастополя. 
Дважды награжден 

орденом «Знак почета» 



 Эти слова стали девизом поэта, его 

жизненным кредо. А  начинается  

любовь с высоких  

светлых  чувств к  

 народу, к Родине. 

«И если б тогда,  
У меня примерно спросили: 
Какой представляю я Родину? 
Я бы сказал наверное, 
Она такая, как мама моя…» 



 Эти слова полностью 

соответствовали жизни 

 Эдуарда Аркадьевича  

 Асадова. Было трудно, 

но он никогда не 

сдавался и шел вперед. 

Вся его жизнь- 

это борьба, поиски и 

находки. 

  



  
«Буду счастьем 

             считать, даря 

Целый мир тебе  

                  ежечасно 

Только знать бы,  

            что все не зря 

Что люблю тебя  

              не напрасно» 

 



  
«Я тебе посвящаю 

          столько стихов, 

Что вокруг тебя 

    вечно смеется лето 

Я тебя вынимаю   

            из всех грехов 

И сажаю на трон 

      Доброты и Света» 

 



 

 

В 1951 году Э. Асадов 

получил «Красный диплом» 

Литературного института. В 

свет выходит  первая книга 

«Светлые дороги» и  его 

принимают в Сою писателей, 

где начинаются его частые 

поездки по Союзу, творческие 

встречи и читательские 

вечера. 



                            Без читателей, без  

                            постоянных бесед и 

                            контактов с людьми, 

                            без читательских 

                            писем и  

проникновенных  

бесед  Э.А. Асадов не  

Мыслил себя как поэта 





В стихах Э.Асадова 

есть все : от сурового 

драматизма до 

искреннего смеха. 

«И я умею даже там смеяться, 
Где слабый духом выл бы от  
                                      тоски!» 





         Книги Э.А. Асадова  

прошли самое главное и трудное 

испытание-испытание временем. 

Более полувека книга Асадова 

являются едва ли не самыми 

читаемыми и самыми любимыми 

        в нашей стране и далеко 

         за ее пределами.   



«Я так хочу свои стихи 

                           писать, 

Что б каждой строчкой 

двигать жизнь вперед. 

Такая песня будет 

                   побеждать, 

Такую песню 

    примет мой народ!» 





У Эдуарда 

Аркадьевича Асадова  

удивительная судьба. 

Он не только 

замечательный поэт, 

но еще и горячий 

борец, ведущий 

каждый день бой за 

советь и правду. 



Э. Асадов-это яркий талант, 

предельная искренность и горячая 

                             любовь, не знающая  

                             границ. Любовь в  

                              самом широком  

                              смысле этого слова: 

                              к Родине, к матери, 

                              к женщине, к  

                              природе, к правде. 
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