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    Музы действительно не молчали. В дни войны 
на Северный флот приехали писатели и поэты 
Юрий Герман, Вениамин Каверин, Борис 
Лавренев, Александр Жаров, Василий Лебедев-
Кумач, Николай Панов, Николай Флеров, 
Константин Симонов …                        
 
      Недалеко рвались снаряды: немцы 
продолжали остервенело бомбить причалы. А в 
землянке звучали стихи. Их слушали, боясь 
пропустить хоть слово, люди с обветренными на 
ледяных арктических ветрах лицами. И среди них 
был поэт и журналист Александр Ефимович 
Ойслендер. 
 



Александр 
Ефимович 
Ойслендер 
родился в 1908 г. в 
местечке 
Ходорково, под 
Киевом.  



   С ранних лет ему 
пришлось трудиться 

чернорабочим и 
маляром, 

почтальоном и 
шлифовальщиком 

на 
деревообделочной 

фабрике.  



 В 1928 году 
двадцатилетним 

добровольцем он ушёл на 
флот. С тех пор вся его 

дальнейшая судьба, всё 
творчество были навсегда 

связаны с морем и 
военными моряками. Три 
мирных года (1928-1930) 

Ойслендер служил на 
Черноморье.  



  С 1931г. учился на литературном 
факультете МГУ. И уже в 1931г. 
Александр Ефимович выпустил 
первую книгу стихов «Мир 
свежеет», путёвку в свет которой 
дал Эдуард Багрицкий. На 
Северный флот Ойслендер 
пришёл уже автором нескольких 
поэтических сборников, членом 
Союза писателей. 



  Поэт и моряк А. Е. Ойслендер написал свою поэму 
«Чапаев» в тридцатые годы. Это было время, когда 
многие герои гражданской войны были ещё живы, 
когда можно было повстречать их на улице, и, 
узнав, хотя бы издали пожелать им здоровья и 
долгих лет жизни, а потом с замиранием сердца 
вспоминать об этой встрече. Но особенно был 
близок и взрослым и детям Чапаев. Он погиб, но 
слава его оказалась поистине легендарной. Дети 
семидесятых годов с таким же увлечением играли в 
своего любимого героя, как их дедушки и бабушки, 
когда были маленькими. Именно поэтому 
издательство «Малыш» переиздаёт поэму 
«Чапаев», написанную для детей тридцатых годов.  
 



ОБОРОНА ЗАПОЛЯРЬЯ 
  29 июня 1941 года дивизии горно-
стрелкового корпуса вермахта перешли нашу 
государственную границу. Немцы заняли 
Титовку и пытались прорваться на 
полуострова Средний и Рыбачий, но были 
остановлены нашими войсками на хребте 
Мустатунтури. Героическая оборона 
Рыбачьего продолжалась 1200 дней. На его 
скалах с оружием в руках сражались и поэты, 
"к штыку приравняв перо", писали стихи. И 
тем опровергали известное изречение: 
"Когда говорят пушки, музы молчат". Музы в 
солдатской шинели на Рыбачьем 
поднимались в бой. 



 Рыбачинские поэты - морские 
пехотинцы, артиллеристы, 
разведчики, пограничники, 
связисты - привыкли больше 
держать в руках оружие, чем перо. 
И тем не менее стихотворные 
строки выплавлялись в кровавых 
буднях войны на Севере, где до 
смерти уже не пресловутых четыре 
шага, а может, всего полшага - за 
выступ скалы. 



      Из воспоминаний фронтового друга Николая Букина: « В один 
из этих огневых дней и ввалился, именно ввалился, в тесную и 
вечно сырую редакционную, занесённую снегом землянку 
офицер в морской, ещё не очень обтёртой шинели. Она хоть и 
большого размера, но была до колен своему хозяину — 
рослому, стройному младшему офицеру с белым крабом на 
фуражке. 

       Все мы в редакции обрадовались новому пополнению — 
журналистов в нашем гарнизоне явно не хватало. А тут ещё 
поэт, член Союза писателей! Это ли не находка на позабытом 
богом клочке вечно мёрзлой земли! К тому же заочно, по 
стихам, печатавшимся во флотской газете, мы уже были 
знакомы с Александром Ойслендером. А песню на его слова 
«Два товарища» часто напевали друг другу:        

                                   Жили два товарища на свете — 
                               Веселее не было дружков. 
                               Оба молодые, оба Пети, 
                               Оба из отряда моряков.»                                                                       
 

                                                         
   

         Александр Ойслендер                              Николай Букин 



«ДВА ТОВАРИЩА»  
МУЗ. Н. СИЗОВА, СЛ. А ОЙСЛЕНДЕРА   



  Будучи корреспондентом, он делил с 
североморцами все тяготы и лишения, 
радости и печали. Выходил в море на 
надводных кораблях и подводных 
лодках, принимал участие в обороне 
полуострова Рыбачий, освобождал 
Северную Норвегию и Северную 
Финляндию. 

 



      Поэт Николай Панов вспоминал: "Александр 
Ойслендер приехал в Полярный еще в довоенные дни 
и с первых же боев стал давать на страницах газеты 
публицистические стихи, песни, броские 
стихотворения, лозунги. Его перу принадлежат 
афористические двустишия, ставшие знаменитыми на 
Северном флоте: "Храни родные берега, по-
космачевски бей врага!", "Удел врага всегда 
плачевный, когда стреляет Поночевный". Ойслендер 
стал творцом и образа Калистрата-храброго солдата на 
страницах дивизионки, этакого рыбачинского Василия 
Теркина. Герой был до того убедителен, что бойцы 
принимали его за реального человека и присылали в 
редакцию письма: дескать, пора наградить отважного 
солдата. 

       В военные годы стихи Александра Ойслендера 
публиковались и в газетах Карельского фронта». 



        ВЫСАДКА ДЕСАНТА 
        Шёл головным торпедный катер, – 

И берег, пушки наклоня, 
Вдруг оживал, как дымный кратер 
От извержения огня. 

        Но, зачерпнув воды с разлёта, 
Всю ночь, быть может, до утра, 
Сквозь эти чёртовы ворота 
Врывались в бухту катера. 

        И страшно было небосводу 
Смотреть на то, как моряки, 
Бросаясь в огненную воду, 
Держали шаткие мостки, 

                                                                                                 Чтобы советская пехота 
                                                                                          Сухою на берег сошла 
                                                                                          И, выкорчёвывая доты, 
                                                                                          Дорогу верную нашла. 

                                                                                                 Как прежде, мины шелестели. 
                                                                                          В глухом ущелье ветер выл – 
                                                                                          И раненые не хотели 
                                                                                          Эвакуироваться в тыл. 

                                                                                                 И даже мёртвые, казалось, 
                                                                                          Уже не сдали б ни за что 
                                                                                          Ту пядь, что с кровью их смешалась 
                                                                                          На отвоёванном плато! 

                                                                                                                    1944 г. 



«ЭХ, ТЕЛЬНЯШКА» 
 МУЗ. Б. ТЕРЕНТЬЕВА, СЛ. А. ОЙСЛЕНДЕРА 



 Каждый день в ту пору приносил известия о славных 
подвигах североморцев в море, на суше и в небе. И 
они не могли не вдохновлять поэта-патриота 
Александра Ойслендера. Так появились его стихи 
«Мы из Полярного», «Пахари моря» и «Малютка». 
И если тяжело придётся, 
Когда в тиски зажмёт беда, 
Железо, может быть, согнётся, 
Но наши люди — 
Никогда! 
 



СОФИЯ КИСЕЛЁВА (А. ОЙСЛЕНДЕР «НА 
САНИТАРНОМ БОТЕ») 



       ПАМЯТЬ 
      Хорошо, что в чертах сыновей 

Сохраняются наши черты – 
Те же складки меж тёмных бровей, 
Те же склонности, те же мечты. 

      Верит каждый, что сгинет беда, 
Но не каждый останется жив. 
Если я не вернусь никогда, 
Лучшей песни своей не сложив, – 

      Не хочу, чтоб по горю в глазах 
Узнавали: – Вот это жена! 
Не хочу, чтоб ходила в слезах… 
Не такая мне память нужна. 

      Нет, хотя б после смерти, назло 
Бестолково упрямой судьбе, 
Только счастье, что нас обошло, 
Я хотел бы оставить тебе. 

      А когда подрастут сыновья 
И исполнятся наши мечты, 
Пусть один будет в точности я, 
А другой будет в точности ты! 
 
 



 Отгремели пушки, солдаты 
сняли с плеч автоматы, их место 
в строю заняли молодые. 
Дружба с флотом и его боевым 
народом продолжалась. Она 
вдохновляла поэта на новые 
стихи, выходят в свет его 
поэтические сборники «Всегда на 
вахте» и «Корабельная сторона». 



В одном из своих стихотворений 
Александр Ойслендер говорит: 
 
Не знаю я — хватит ли срока 
Всё сделать, увидеть, найти. 
Срывай меня ночью, тревога. 
Застань меня, утро, в пути. 

 



      В 1961г. Александр Ойслендер — член комиссии по 
военно-художественной литературе Союза писателей 
СССР. Он постоянно помогал талантливой писательской 
молодёжи, поддерживал связь с редакцией газеты 
«На страже Заполярья».  Кольское Заполярье, Север 
были особенно дороги Александру Ефимовичу, «69 
параллель», «Мы из Полярного», «Полуостров 
Рыбачий» - так называл он разделы своих книг. В 
творчестве Александр Ойслендер был очень 
требователен к себе, не стремился быстрее 
опубликовать то, что не считал завершённым ( об этом 
свидетельствует оставшийся после смерти архив). Он 
не гнался за внешним украшательством, модной 
рифмовкой, необыкновенным ритмом. Стихи его 
отличает простота, полная искренности чувств и 
глубоких мыслей. 
 



     Александр Ефимович много ездил 
по стране, переводил на русский 

язык поэтов ряда республик, 
встречался с читателями, 
редактировал книги. За 

доброжелательность, скромность и 
порядочность его уважали и 

любили, прислушивались к его 
мнению, ценили его авторитет. До 

последнего дня он был в гуще 
жизни, живя одним дыханием с 
героями своих произведений, со 

всем своим народом.  
 



НАГРАДЫ, ОПИСАНИЕ ПОДВИГА И 
ЗАСЛУГ АЛЕКСАНДРА ОЙСЛЕНДЕРА 

Орден Красной Звезды 

 

Медаль «За оборону 
Советского Заполярья» 



Александр Ефимович Ойслендер  умер 6 
декабря 1963 года (55 лет) в  Москве 

 
    «…И вот его уже нет в живых. А я не могу, не хочу 

верить и листаю страницы его поэтических книжек, с 
которых поэт встаёт как живой, «завсегдатай 
переднего края… Ваш полярный корреспондент». И 
заявляю его же словами: 
 
Завтра все вы прочтёте в газете. 
А сейчас… 
Он устал и продрог. 
Не будите. 
Пусть спит на планшете… 
Ночь, метель заметает порог!»                                                               

                                                                              Николай Букин  
 



 Рыбачинские поэты вписали особую, 
страницу в антологии фронтовой поэзии 
России. Оторвать Рыбачий от своего сердца 
никто из фронтовых поэтов не смог. После 
войны и в мыслях, и в стихах они 
возвращались на полуостров мужества. Уже в 
наше время поисковики из Полярного 
установили на ручье Корабельном памятный 
знак «Литературная землянка». 



 ПЕРЕУЛОК, ТУМАНОМ УВИТЫЙ 
 Переулок, 

Туманом увитый, 
И на рейде 
Большие суда, 
А за ними - 
Простор ледовитый,                        
Где сливается с небом вода. 
Я люблю 
Этот город туманов, 
Где земля, как железо, 
                             тверда, 
За его молодых капитанов 
И величье морского труда. 

 

И еще, 
Говоря по секрету, 
Я люблю этот город морской 
За одну дорогую примету - 
По тебе, по далекой такой, 
В нем грустил я 
В суровые годы, 
И, твои вспоминая черты, 
В нем хмелел 
от лихой непогоды, 
Как от чистого спирта... 
                                           А ты? 
Александр Ойслендер 
  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Интернет ресурсы 
• https://www.mvestnik.ru/our-    home/pid200806281356l/ 

• https://poezosfera.ru/ 

• https://sevcbs.ru/main/ 

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=r4QqJCsl5uI&featu
re=emb_logo 

• https://yandex.ru/  

• https://poezosfera.ru/aleksandr-efimovich-ojstps://sevcbs.ru/child/wp- 

• lenhcontent/uploads/2016/10/Obobshhenie-1.pdfder-fronto.html  
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