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ОШАНИН  

ЛЕВ ИВАНОВИЧ  

(30 мая 1912 - 31 декабря 1996) 
 

 
30 мая мы будем отмечать 110-летний юбилей слабовидящего 

советского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина. 

Когда Маршала Советского Союза Георгия Константиновича 

Жукова спросили, какие песни военных лет он считает лучшими, 

великий наш полководец выделил три. В том числе и знаменитые 

«Дороги». Эти незабываемые волнующие слова написал поэт Лев 

Иванович Ошанин. Его называли генералом песни. Столь высокое 

звание присвоили советские воины. Поэт с молодых лет любил армию 
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и служил ей своим творчеством. Хотя Лев Ошанин сам не мог воевать 

– ни одна медкомиссия бы не допустила – он много лет страдал 

болезнью глаз.  

Но во время войны Лев Ошанин с командировками 

политуправления армии и Союза писателей побывал на многих 

фронтах, работал в военных газетах, выступал перед бойцами и писал 

для них песни.  

Он дружил со многими талантливыми композиторами – 

Константином Листовым, Марком Фрадкиным, Александром 

Новиковым, Никитой Богословским, Вано Мурадели. Дружба эта 

продолжалась и в мирное время.  

А песни Льва Ивановича подхватывала не только армия, но и вся 

огромная страна. В эшелонах, в теплушках, в землянках, а позднее – и 

на больших городских сценах и наскоро сколоченных помостах, на 

радио, просто в семейном кругу – звучали «Ехал я из Берлина», 

«Разведка», «Пусть всегда будет солнце», «Комсомольцы», «Течѐт 

Волга», «Я работаю волшебником», «А у нас во дворе…», «Эй, 

вратарь, готовься к бою…». Всѐ это давно стало классикой. 

Произведения Ошанина исполняли лучшие советские певцы: 

Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Владимир Трошин, 

Леонид Сметанников, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Тамара 

Миансарова, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Олег 

Анофриев, Дмитрий Хворостовский, Тамара Гвердцители и др. 

Родился будущий знаменитый поэт-песенник 30 мая 1912 года на 

Волге, в красивом старинном городе Рыбинске, в семье юриста. 

Великая русская река в этих местах особенно поэтична и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%85%D0%B0,_%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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привлекательна, и, может, поэтому с детских лет потянулся он к 

стихам, к музыке, к природе. 

Отец рано умер, жили вдвоѐм с мамой на еѐ зарплату 

учительницы. Ему было 10 лет, когда они переехали в Москву, и 

древняя столица стала второй родиной. 

После школы Лев работал на чугунолитейном заводе, сначала 

чернорабочим, затем токарем. Три года прожил в Мурманской области, 

был директором клуба горняков, работал на апатитовой 

обогатительной фабрике. Тогда же началось приобщение к 

литературным кругам – сотрудничал в газете «Кировский рабочий». 

Его стихи заметили. 

Лев много ездил по стране, по стройкам, которые гудели тогда 

повсюду. В 1930 году выходит первая повесть «Этажи». А в 36-м Лев 

Ошанин поступил в Литературный институт. В институте же он написал 

первые песни.  

Первый сборник стихов «Всегда в пути» увидел свет в 1948 году. 

А в 50-м молодой поэт получает Сталинскую премию. Но и став 

профессиональным поэтом, Лев Иванович не искал вдохновения в 

тиши кабинета. Он колесит из края в край по всей великой стране. И 

создает хорошие песни.  

Упорно работает Лев Иванович Ошанин над текстами песен для 

пионеров и комсомольцев. И особенной удачей явился «Гимн 

демократической молодѐжи мира». 

После победного 45-го, с началом «холодной войны», 

прогрессивная молодѐжь планеты искала пути объединения и 

солидарности. Результат – проведение Всемирного фестиваля. Прага 

в 1947 год. В программе фестиваля – музыкальный конкурс. Делегации 
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должны привезти с собой новые песни. Свою работу показали 

Александр Новиков и Лев Ошанин. Называлась она «Дети разных 

народов». И эта песня отправились в Прагу. Но в предфестивальной 

суматохе забыли отправить авторов. Они узнали о своей победе из 

газет. А победа была внушительной. Эту песню моментально запели 

на улицах. И тут же перевели на практически, все существующие языки 

планеты Земля! Через два года Всемирная Федерация 

демократической молодѐжи сделала еѐ своим официальным гимном. 

Ещѐ один фестивальный победитель. Песня «Пусть всегда будет 

солнце…». 1962 год. Хельсинки. VIII всемирный фестиваль молодѐжи 

и студентов. В составе советской делегации молодая певица Тамара 

Миансарова. Именно она стала первой исполнительницей этой 

великолепной песни. Успех был ошеломляющим. Тамара получает 

золотую медаль.  

Вскоре она исполняет эту песню в одной из воскресных 

радиопередач «С добрым утром!» – на 11 языках мира! В 1963 год с 

этой песней советская певица становится лауреатом другого 

престижного песенного фестиваля – в Сопоте. Снова фурор. 

В июне 1966 года в Большом Кремлѐвском дворце проходил XV 

съезд комсомола. На котором стала знаменита песня Льва Ошанина и 

Александры Пахмутовой «Песни о тревожной молодости». 

Эту песню мэтр отечественной эстрады народный артист 

Советского Союза Иосиф Кобзон предложил в качестве официального 

гимна МЧС.  

И снег, и ветер,  

И звѐзд ночной полѐт… 

 Меня моѐ сердце  
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В тревожную даль зовѐт. 

Умер поэт-песенник 31 декабря 1996 г. Его похоронили на 

Ваганьковском кладбище. 

Лев Иванович Ошанин автор более семидесяти сборников, 

стихотворных повестей и пьес, лауреат Государственной премии 

СССР и профессор Литературного института, воспитавший более ста 

профессиональных литераторов, в памяти народной он живѐт своими 

песнями.  

2 августа 2003 года на набережной Волги в его родном городе 

Рыбинке был установлен памятник поэту: возле парапета Лев 

Иванович с книгой в руках смотрит на реку. В 2019 году рядом с 

памятником были установлены звуковые колонки, из которых звучат 

написанные поэтом песни. 

В фонде Цифровых говорящих книг Ростовской областной 

специальной библиотеки для слепых представлен сборник стихов Л. 

Шанина «Вьюга смешала Землю с небом».  

 

- Лев Иванович Ошанин. – URL: 

https://biographe.ru/znamenitosti/lev-oshanin. - (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст: электронный. 

- Лев Ошанин. – URL: https://24smi.org/celebrity/3907-lev-

oshanin.html. - (дата обращения: 14.04.2022). – Текст: электронный. 

- «Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие / 

ред.- составитель Е. И. Соколова, – Ростов-на-Дону:  ГУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 2012. 

– Текст: непосредственный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%83_%D0%9E%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://biographe.ru/znamenitosti/lev-oshanin
https://24smi.org/celebrity/3907-lev-oshanin.html
https://24smi.org/celebrity/3907-lev-oshanin.html
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- Согрина, О. «Я буду идти вперед!..» К 105-летию Льва 

Ошанина. 30 мая 2017 г. /  Олеся Согрина. – URL: 

http://vokrugknig.blogspot.com/2017/05/105.html. - (дата обращения: 

14.04.2022). – Текст: электронный. 
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