
НАУЧНЫЙ ЗАЛ ОТДЕЛА ГУМАНИТАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НБ СВФУ

105 лет со дня рождения русского и советского поэта 

Евгения Ароновича Долматовского

(1915-1994)



Родился (22 апреля) 5 мая 1915 года в Москве, в семье адвоката,

члена коллегии защитников, доцента московского юридического

института Арона Моисеевича Долматовского (1880-1939). В годы

учёбы в педагогическом техникуме начал публиковаться в

пионерской прессе. В 1932-1934 годах работал на строительстве

московского метро. В 1937 году закончил Литературный институт.

Первая книга лирических стихов Долматовского была опубликована

в 1934 году.

• /



С 1939 по 1945 год Долматовский в качестве военного корреспондента 

находился в действующих частях советской армии. В 1941 году попал в 

окружение и был взят в плен, из которого бежал снова на фронт (эти события 

отражены в повести «зеленая брама»). Наибольшую известность 

Долматовскому принесли написанные на его слова песни («Офицерский 

вальс», «Песня о Днепре», «Добровольцы» Марка Фрадкина, «Сормовская

лирическая» Бориса Мокроусова, «Моя любимая» Матвея Блантера, 

«Любимый город» Никиты Богословского), многие из которых звучали в 

популярных кинофильмах («Истребители», «Встреча на Эльбе»).



Дальневосточные стихи

Издательство: Советский писатель

Год издания: 1939

Представлены лирические стихи автора



Стихи. Песни. Поэмы

Издательство: Государственное издательство художественной литературы

Год выпуска: 1951

Ранние его стихи - это документ эпохи не только в том смысле, что в них 

говорится о строительстве метро и Магнитки, то есть о том, чем жили 

тогда люди, но и о самом внутреннем ощущении героики, неподдельного 

энтузиазма, радостного внутреннего гудения, подъема, восторга. Поэт 

чувствует себя на гребне жизни, истории. Даже стихи о любви - это стихи 

именно о любви той поры, любви, ярко окрашенной временем.

Вниманию читателей предлагается сборник стихов, песен и поэм поэта.



Сталинградские стихи

Издательство: Советский писатель

Год издания: 1952

В книгу избранных стихотворений вошли стихи из сборников: 

МОРЕ ПРИДЕТ, СТАЛИНГРАД-СТРОИТЕЛЬ, СТАЛИНГРАД-

ВОИН, БЛАГОДАРНОСТЬ СТАЛИНГРАДУ. 



Годы и песни

Издательство: Воениздат

Год издания: 1963

Сборник «Годы и песни» — это массовый песенник, составленный из 

песен одного поэта — Евгения Долматовского. 



Стихи о нас

Издательство: Советский писатель

Год издания: 1964

Вашему вниманию предлагается сборник стихотворений Е. 

Долматовского.



Из жизни поэзии

Издательство: Советская Россия

Год издания: 1965

В этой книге известный советский поэт выступает в несколько необычном для 

него жанре. На страницах «Из жизни поэзии» читатель найдет и полемические 

заметки, и критические статьи, и новеллы о песнях, и воспоминания о больших 

поэтах современности: Маяковском, Багрицком, Луговском, и интересные письма 

от читателей и к читателям, и рассказы о революционных поэтах Европы, 

Африки, Азии, с которыми автор встречался в разных странах. Обращаясь к 

своим друзьям, поэт раскрывает  лабораторию творчества, показывает, как в 

глубокой связи с жизнью народа рождаются поэтические произведения. Книга 

обращена не только к молодым поэтам и любителям поэзии, но, очевидно, 

представит интерес для самого широкого круга читателей. 



50 твоих песен и написанные Е. Долматовским рассказы о них

Издательство: Детская литература (Москва)

Год издания: 1967

В книгу вошли 50 широко известных песен. О творцах этих 

песен, о том, как песни создавались, как жили среди людей, как 

участвовали в битвах и стройках, рассказывает поэт 

Е.Долматовский.

Книга иллюстрирована гравюрами Ф.Константинова.



Было

Издательство: Советский писатель

Год издания: 1975

Известный советский поэт Евгений Долматовский выступает с книгой прозы. 

Она документальна. Поэт в лирико-публицистической форме говорит о разных 

периодах жизни своего поколения, на долю которого выпали и тяжкие дороги 

войны и трудные дороги мира. Читатель найдет здесь воспоминания о 

Маяковском и Луговском, Багрицком и Уткине, Паустовском и Смелякове, о 

старших товарищах и ровесниках. Поэт повествует о событиях литературной 

жизни, выступает и как исследователь русской поэзии. Автор многих 

укоренившихся в нашем быту песен рассказывает об их создании и жизни в 

народе. Общественный деятель и путешественник знакомит нас с далекими 

странами: вместе с Е.Долматовским читатель побывает во Вьетнаме и на 

Филиппинах, в Венесуэле и на Кубе, в Нигерии и Эфиопии, в странах Европы.



Собрание сочинений в 3 томах. Т.1, 2, 3

Издательство: Художественная литература

Годы издания: 1978-1979

В первом томе изданы стихотворения, созданные поэтом за период с 1933 

по 1960 г. Это стихи о комсомольцах тридцатых годов, о строителях 

первых пятилеток, о подвиге народа в Великой Отечественной войне.

Во второй том включены стихотворения и баллады (1960-1976). 

Значительная часть произведений создана поэтом после посещения 

Африки, Индии, Вьетнама, Португалии, Греции.

В третий том включены широко известные песни, созданные более чем за 

сорок лет, а также роман в стихах "Добровольцы", поэмы "Одна судьба", 

"Последний поцелуй", поэмы о Латинской Америке и другие.



Собрание сочинений в 2 томах. Т.1, 2

Издательство: Художественная литература

Год издания: 1989

Произведения Долматовского известны чрезвычайно широкой аудитории. 

Ранние его стихи - это документ эпохи не только в том смысле, что в них 

говорится о строительстве метро и Магнитки, то есть о том, чем жили тогда 

люди, но и о самом внутреннем ощущении героики, неподдельного энтузиазма, 

радостного внутреннего гудения, подъема, восторга. Поэт чувствует себя на 

гребне жизни, истории. Даже стихи о любви - это стихи именно о любви той 

поры, любви, ярко окрашенной временем.

В первый том вошли стихотворения 1933-1969 годов.

Во второй том вошли стихотворения 1960-1969 годов, а также баллады, поэмы 

("Одна судьба", "В суровый час", "Последний поцелуй") и всенародно известные 

песни.



За свою деятельность Евгений Долматовский был удостоен 

пяти орденов и ряда других правительственных наград. 

Лауреат Сталинской премии 3 степени (1950, за цикл 

стихотворений «Слово о завтрашнем дне»). Евгений Аронович 

занимался также литературной критикой (книги Из жизни 

поэзии, 1965; Молодым поэтам, 1981), переводами, 

редакторской и составительской работой. 

Умер в Москве 10 сентября 1994 года. Похоронен на Донском 

кладбище Москвы.



ПРИЗЫ И НАГРАДЫ:

Орден Отечественной войны I степени

Орден Красной Звезды

Орден Октябрьской Революции

Орден Трудового Красного Знамени — дважды

Орден "Знак Почёта»

Медали.

Сталинская премия третьей степени (1950) — за стихотворный сборник «Слово о 

завтрашнем дне» (1949)

Международные премии (1950, 1969)

Медаль имени Александра Фадеева (1983)

Премия Госкомиздата СССР и Союза писателей СССР имени П. Тычины (1985).


