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 Александр Витальевич Подстаницкий - Мурманский поэт и 

журналист. Писал стихи про север и на военную тематику.  

 

 Родился 15 сентября 1921 года. Точное место рождения не 

известно. Общепринята версия, что родился он в поселке Умба на 

Терском берегу Мурманской области. 

 

    Раннее детство его прошло в глубинке Кольского полуострова – в 

селах Ловозеро, Пулозеро, Нотозеро, где его родители Ольга 

Федоровна и Виталий Владимирович – по профессии учителя, 

работали в начальной школе.  



  Семья Подстаницких переехала в Мурманск в 1933 году. Жили они в 

большом угловом двухэтажном доме на пересечении улицы Воровского и 

проспекта Ленина.  

 

 



    

 Учился поэт в 18-й и 10-й школах на 

проспекте Сталина (сейчас проспект Ленина).  

 

   

Но при всём этом шла у него своя 

сложная внутренняя жизнь, 

формировался особый характер, 

набирал силу поэтический дар. 

Любил книги, не боялся выражать личное 

мнение в школьных сочинениях. Был 

спортивным, веселым и неунывающим. 
 



    

Юность 

Ты не догнал её, свою удачу? 

Грустишь о том. Ну что ж – не утаю: 

Когда-нибудь и я о ней заплачу, 

Сегодня ж – торжествую и плюю. 

Нам всем дано – однажды в жизнь 

Родиться, 

Любить других, пренебрегать собой, 

Запоминать дела, движенья, лица 

И утверждать упрямо: я такой! 

…Я мало жил, но очень много видел, 

И нынче громко людям прокричу: 

– На детство я ни капли не в обиде, 

Хоть юность иногда – не по плечу. 

Май 1941 г. 

 Первые стихи были опубликованы в 
газете «Полярная правда», когда Александр 
ещё учился в школе. Раиса Львовна Троянкер, 
известная поэтесса, в те годы корреспондент 
в газете, распознала  в Александре будущего 
поэта.  



     

 

 

 Окончив школу, Александр стал сотрудником редакции газеты «Комсомолец 

Заполярья». В качестве сотрудника газеты, Подстаницкий писал на различные 

темы. Был влюблен в природу Севера, его людей. Порой, вопреки редакционному 

заказу, заметки выходили в стихах. 

 

 
  

Александр Подстаницкий 
среди сотрудников газеты 
«Комсомолец Заполярья» (в 
нижнем ряду - крайний 
справа), 1940 год.  



 Подстаницкий жил поэзией, к своему  увлечению 

всегда относился серьезно и строго. Лиричные, 

традиционные стихи привлекали читателей 

своей  искренностью и непосредственностью. Часть 

из них была положена на музыку: «Гимн улыбке», 

«Любимой», «Подорожная» и другие. 

 



Сквозь седую кипень 

Неуёмных шквалов 

Те из нас смелее 

Корабли ведут, 

Кто отлично знает, 

Что опять к причалам 

Повстречать любимых 

Девушки придут. 

Разбегайтесь, ветры, 

В крике чаек зыбком! 

Разыграйся штормом, 

Море-великан! 

Разнесите миру 

Этот гимн улыбке, 

Девичьей улыбке 

В сердце моряка. 
 

Гимн улыбке 

 

Знаю – будет лучшим 

Тот в походе дальнем, 

Тот в любом аврале 

Ни за что не сдаст, 

Кто увозит в море 

Поцелуй прощальный, 

Кто уносит в сердце 

Свет девичьих глаз. 

Жарко будет парню 

В океане зыбком, 

Он в пургу и стужу 

Не замёрзнет, нет, – 

Если сердце греет 

Девичья улыбка 

И над койкой в кубрике 

Есть её портрет. 

1940 год.  



Любимой 
Тропами оленьими 

Путь тяжёл и долог, 

У озёр болотистых 

Каждый шаг опасен, 

Но идёт уверенно 

Маленький геолог, 

Девушка, которую 

Называют Асей. 

Сколько вёрст отмерено, 

Не видать усталости, 

Где б ни шли дороги – 

Высоко ли, низко, – 

Далеко до осени, 

Далеко до старости, 

Значит, юность пенится, 

Значит, счастье близко. 

Величаво высятся 

Скалы сопок голых, 

Стынет в блюдце-озере 

Синяя вода. 

 

Проникай поглубже 

В недра тундр, геолог, 

Отыщи, где скрыты 

Уголь, нефть, руда. 

Коль страна великая 

Их найти доверила 

Синеглазой девушке, 

Что ж – не подведи: 

Снова смеряй вёрсты, 

Что уже отмерила, 

То, что было пройдено, 

Заново пройдИ 

…Тропами оленьими 

Путь тяжёл и долог 

У озёр болотистых, 

В тундре нелюдимой, 

Но идёт уверенно 

Маленький геолог – 

Та, о ком мечтаю я 

И зову любимой! 

 

Октябрь 1940 г. 



Подорожная 

 

Замело до крыш село Пулозеро 

Поутру порошей снеговой, 

Синим льдом надолго приморозило 

Тонкий след упряжки беговой. 

– Вспоминай! – ей прошептав вдогонку, 

Попросил я ветер: – Полети, 

Накажи упрямице Олонге 

Не служить помехой на пути. 

 

Пусть ей горы полем ровным станут, 

Пусть луна горит теплей костра, 

И бежать олени не устанут 

По звериным тропам до утра. 

…Чтоб легко любимой ехать было 

И никто в пути не помешал, 

Чтоб меня она не позабыла, 

Последить я ветер посылал! 

 

Декабрь 1940 г. 



 В 1940 году Александр поступил в Омскую летную школу при Омском 

военном авиационном училище летчиков по окончании которой ушел на 

фронт. Он служил в полку дальней авиации. 

 

     
 

  

 Весной 1942 его полк перебазировался на Север, где Подстаницкий 

совершил два боевых вылета в районе Баренцева моря с аэродрома Ваенга.  



 В июне 1942 года Александр в 

последний раз побывал в родном 

городе, встретился с друзьями, посетил 

редакцию «Полярной правды», оставив 

новые стихи, четыре из которых были 

напечатаны в газете: «Дружба», 

«Рассказать…», «После вылета», 

«Когда моряк уходит в плаванье…».  

  



Дружба 
 

Когда уходит в бой твой друг крылатый, 
На важное задание летит 

И ты ему помашешь из квадрата 
И пожелаешь доброго пути,  

–Ты чувствуешь, как громко сердце бьётся 
Как глупая мыслишка промелькнёт: 

«Вернётся ли? Вернётся ли?» 
– Вернётся! – кричишь друзьям уверенно. 

– Придёт! 
И всё ж часами не спускаешь взора 

С ночных небес. И ждёшь, и ждёшь сильней: 
Не слышен ли знакомый гул мотора, 

Не видно ли условленных огней? 
– Летит! Летит! – И больше слов не нужно, 

Всё сказано и понято вполне. 
Всех дружб дороже нам – такая дружба, 

Рождённая в боях, в дыму, в огне. 
 

Июнь 1942 г. 

Рассказать 
 

Рассказать тебе, как в небо сине 
За Отчизну-Родину на бой 

Уходил на скоростной машине 
Парень, не целованный тобой.   

Рассказать, как в утреннем тумане, 
В предрассветной дымке голубой 

«Миссершмитта» парень протаранил, 
Невредимым возвратясь домой. 

Рассказать, как с виртуозным блеском 
Он колонны фрицев штурмовал, 
Как седой заслуженный комэска 
Перед строем парня обнимал. 

Впрочем, лучше все рассказы бросим, 
Не шути любовью, не балуй, – 

Ты его, пожалуйста, мы просим, 
Поцелуй, покрепче поцелуй! 

 
 

Июнь 1942 г. 



Знает каждый, как необходимо, 
Возвратясь с задания, опять 

Маленькую карточку любимой, 
Не стыдясь друзей, поцеловать. 

Позабыть хотя бы на минуту 
Песню боя, что ревел мотор, 

Боль в плечах от лямок парашюта, 
Пулемётов быстрый разговор. 

И вот так – портрет в руке сжимая, 
Широко и радостно вздохнуть, 
Тёплый шлем и унты не снимая, 

Под тенистой плоскостью заснуть. 

Хорошо, когда приснится 
Дальних улиц шумная гроза, 

Смех весёлый, чёрные ресницы, 
Озорные синие глаза… 

Ширь полей… И где-то над лесами 
В синем небе самолёта звук, 

Чтоб проснуться по тревоге вдруг, 
«Есть в полёт!» – сказать, блеснув 

глазами, 
И опять над вражьими тропами 

Опорожнить мощный бомболюк. 
 
 
 

После вылета 

Июнь 1942 г. 



Стоянки моряков обычные – 
Суда врага, развеяв в дым, 
Они дорогами привычными 

Приходят к гаваням родным. 
Величьем города влекомые, 
К причалам пристают легко, 

И город – старые знакомые! – 
Берет в объятья моряков. 

Совсем не так у нас, летающих: 
Придешь с полета – вновь зовут, 
И вновь стартеры провожающие 

Флажками белыми махнут. 
И через миг, как ветром, выдует 

Поэмы, лирику, тоску… 
Вот почему чуть-чуть завидует 

Военный летчик моряку.  

Когда моряк уходит в плаванье 

Когда моряк уходит в плаванье, 
Он счастлив, потому что вновь 

В кильватер с ним уйдет из гавани 
Знакомой девушки любовь. 

И на просторах закипающих, 
Как там вчера, на берегу, 

Она ласкает ободряюще 
И просит мщения врагу. 

Когда ревет мотор: «Внимание!» – 
Все ждут приказа в бой лететь, 
Как хочет летчик на прощание 
В глаза любимой поглядеть! 

В полете мерят жизнь минутами, 
Но нет – ему не тяжело, 

Лишь только б с ним, его маршрутами, 
Летело девичье тепло. 

 



 Александр погиб 28 июня 1942 года в 

горящем самолёте в воздушном бою над Орлом 

28 июня 1942 года. Бомбардировщик Ил-4 

упал в районе линии фронта – к юго-западу от 

деревни Росстани близ станции Коротыш 

недалеко от старинного города Ливны 

Орловской области. Ему было всего 20 лет...   

  

 Точное место захоронения Александра и 

его боевых товарищей неизвестно.  

 

 В деревне Росстани в честь летчика 

Подстаницкого воздвигнут памятник. 



   Александр Подстаницкий 
известен как автор всего 18 стихов, 
собранных в книгу «Недопетая 
песня» Константином Полтевым.  
  
 Любой из них нам дорог, как 
память о нём, а стихотворение 
«Мурманск вечером» стало 
поэтической визитной карточкой 
Мурманска.  
 
 Сборник издавался в Мурманске 
несколько раз. 
 



СТИХОТВОРЕНИЕ «МУРМАНСК ВЕЧЕРОМ» ПОБЕДИЛО НА КОНКУРСЕ, ОБЪЯВЛЕННОМ  
«ПОЛЯРНОЙ ПРАВДОЙ».  

 Мурманск, город мой широкоплечий, 
Грудью дамб улёгся на залив. 

День ушел. У окопов бродит вечер. 
У причалов сердится прилив. 
Рядом, у красавца-ледокола, 

Что в ледовый рейс уйдёт с утра, 
Мирно отдыхая у приколов, 

Маленькие спят траулера. 
Лишь в порту лебёдок визг обычный, 

Новый деррик над углём кряхтит 
– В трюмы пароходов заграничных 

Грузят лес и камень-апатит 
Город мой, твой аромат и скалы, 

Что стоят кругом, тебя храня, 
Сделать руной Новой Калевалы 

– Вот мечта заветная моя 
Бег оленьих райд, болота, кочки 

И озёр нетронутою гладь 
Срифмовать бы в песенные строчки 

И потом с любовыо распевать! 
В них прочесть, как топкими лугами 

Двадцать лет назад ходил туман, 
Как сражались деды-партизаны 
Против интервентов-англичан. 
День ушёл. Окутал город вечер, 

И над Колой – первая звезда. 
Тихо всё. И лишь ветрам навстречу 

В Ленинград уходят поезда. 
Спи же, Мурманск, крепким сном окован. 

Из Кремля курантов слышен бой… 
Отдыхай: он делом завоёван, 

Этот отдых, славный город мой! 
 

Июль 1940 г. 





   За свою короткую жизнь Александр 
Подстаницкий успел оставить след в 
истории литературы Заполярья. 
  

С 1993 года учреждена ежегодная губернаторская 
областная премия имени поэтов-фронтовиков – 
Константина Баева и Александра Подстаницкого, 
которую присуждают молодым авторам за лучшую 
первую книгу.  



В 1964 году о Подстаницком снят 
телевизионный фильм «Недопетая песня». 
В 2009 году вышла книга – «Александр 
Подстаницкий: стихи, воспоминания, 
боевая судьба». 
  

Книга  включает стихи поэта, первые 
публикации писем, фотографии, воспоминания, 
новые материалы о боевой судьбе, 
библиографию. Составитель -  мурманский 
поэт и краевед Владимир Сорокажердьев. 



 

   В 2014 году решением Совета депутатов 

города Мурманска в целях увековечения 

памяти поэта, установлен памятный бюст 

на Аллее писателей у здания Мурманской 

областной детско-юношеской библиотеки. 

 

  «Он писал стихи. О любви – а сам 

недолюбил. О молодости, которой ему 

выпало только самое начало. О мужестве и 

отваге, о Родине. О море и о Севере – это 

был его родной край. 

 Он знал, он верил, что победа в 

жесточайшей схватке с фашизмом будет 

нашей, но не дожил до нее. О Победе 

написано много, очень много стихов. И 

сколько еще будет сложено! Только его 

стихов нет. Победе он посвятил большее – 

жизнь». 

 
В. Бочарников 
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