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Друзья! 
 

Информационный дайджест из серии «Література рідного краю» посвящен 
нашему земляку, Почетному гражданину города Николаева,  поэту, прозаику 
Марку Самойловичу Лисянскому. В 2013 году мы отмечаем памятную дату - 100 
лет со дня рождения поэта.  
 Марка Самойловича уже нет, но в Николаеве живут его книги, в которых 
живет его поэтическая душа, его удивительная любовь к своему любимому, 
родному городу. Как же мог он не любить город своего детства и юности, город 
своих школьных товарищей и любимых учителей, сокурсников по фабзавучу и 
друзей по литературному кружку «Шкив» Черноморского завода, где в 
меднокотельном цехе начиналась его трудовая биография! 

Поэт любил Николаев, немало стихов и песен он посвятил своему 
родному городу, написано столько, что это можно было бы издать отдельной 
книгой. Живут его песни, живут стихи, продолжают выходить книги. Остались 
навсегда в благодарных сердцах его добрые слова и поступки. 
 Каждый раз, приезжая в Николаев, Марк Самойлович  никогда не забывал 
библиотеку своего детства, всегда встречался с юными читателями. В далекие 
20-е годы прошлого столетия он был читателем нашей библиотеки.  Сотрудники 
библиотеки и читатели вели переписку с писателем. Сегодня в архиве 
библиотеки хранится письмо от Марка Самойловича и его автобиография, 
датированные 11 апреля 1952 года: «…Библиотека с детских лет для меня 
святое место. Мне было 5 лет, когда мать в первый раз привела меня в 
библиотеку – в ту, которая на улице Свердлова. Я выбрал «Маугли» 
Киплинга. Моя первая, любимая книга. Потом, когда стал учиться, записался 
к вам. Пионером я звался Спартаком. Так, помнится, я и значился на 
библиотечном формуляре. Спасибо, дорогие, за науку на всю жизнь. Ваш Марк 
Лисянский…» 
 Дружба поэта и юных читателей продолжалась многие годы. 

В преддверии 100-летнего юбилея поэта-земляка, библиотека 
подготовила к изданию информационный дайджест, который познакомит вас с 
поэзией Марка Лисянского, а также с литературой о жизни и творчестве поэта, 
документами из архива библиотеки. 

 

 Материал расположен по таким разделам: 
1. Годы как чуткие струны 

(Биография поэта) 

2. Стихи о себе скажут сами 
(Сочинения М. С. Лисянского) 

3. Слово с музыкой слилось 
(Песни на стихи Марка Лисянского) 

4. Поэзия мудрости и доброты 
(Литература о жизни и творчестве) 

5. Талант и щедрость души  
(Друзья о поэте) 
 

Литература в разделах расположена в алфавитном порядке. 
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Марк Самойлович Лисянский родился 31 декабря 1912 

года (13 января 1913 г.) в городе Одессе в семье портового 
грузчика. Когда ему исполнилось полгода, семья переехала в 
Николаев, здесь прошло его детство, юность. 

 Здесь впервые он пошел учиться в школу №30, которая 
находилась на улице Рыбной (Чкалова), числился активистом. 

Свою репутацию активиста поддерживал участием в выпуске стенгазет, где в 
каждом номере появлялись его новые стихи. В 1924 году в газете “Красный 
Николаев” был напечатан отрывок из его стихотворения памяти Ленина.  

Потом был завод, ставший второй школой. После окончания школы 
фабрично-заводского ученичества с 1929 по 1932 гг. работал в меднокотельном 
цехе Черноморского судостроительного завода, делал  вентиляционные трубы 
для строящихся кораблей. Одновременно учился в рабфаке. Занимался в 
заводском литературном кружке “Шкив”, который хорошо знали в Украине.  

В 1932-1934 годах учился в Московском институте журналистики. В Москве 
познакомился с поэтом Эдуардом Багрицким, который стал его первым 
поэтическим наставником.  После окончания института  работал в киевской 
газете “Комсомолец Украины” и в ивановской областной газете 
“Ленинец”. Был призван на срочную службу, которую проходил в 
Ярославле в 23-м отдельном инженерном батальоне, где и 
остался жить после демобилизации. 

В 1938 году вступил в партию. Публиковался в областной 
газете “Северный  рабочий”, редактором которой тогда  был 
ставший ему учителем    И. В. Лопатин. Затем был зачислен в 
штат областной молодежной газеты “Сталинская смена”, 
переживавшей тяжёлые времена после репрессий. Писал стихи, 
часть из которых была опубликована в 1939 году в сборнике 
ярославских поэтов «Наши люди». Первый сборник стихов вышел 
трёхтысячным тиражом в 1940 году в Ярославле, он получил похвальную 
рецензию Я. В. Смелякова в «Литературной газете». 

Когда началась Великая Отечественная война, ответственный секретарь 
Ярославского отделения Союза советских писателей В. А. Смирнов, 
зачисленный в армию, передал дела Лисянскому. Но и Лисянский,  пробыв в 
этой должности  всего несколько дней, записался добровольцем в 
формируемую в Ярославле 243-ю стрелковую дивизию. Был назначен 
командиром сапёрного взвода. 16 июня 1941 года дивизия была отправлена на 
Западный фронт.  

Летом 1941 года Лисянский в составе дивизии принял участие в 
Смоленском сражении. В ходе вражеской бомбардировки был контужен, но 
вернулся в строй. Ещё через некоторое время на ночных занятиях по боевой 
подготовке сапёров сломал ногу, провалившись в волчью яму в лесу. После 
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лечения в Ярославском госпитале,  в ноябре 1941 года был направлен обратно 
в свою дивизию, которая в это время воевала на калининском фронте, 
участвует в битве за Москву. Во время проезда через столицу у поэта родилось 
стихотворение «Моя Москва», в 1942 году положенное на музыку И. 
Дунаевским. Песня снискала всенародную популярность, а в 1995 году стала 

официальным гимном Москвы. 
Из-за сильной хромоты не смог оставаться сапёром и 

был назначен сотрудником дивизионной газеты «В бой за 
Родину», а впоследствии её главным редактором. Был 
также специальным корреспондентом ряда фронтовых 
изданий. По просьбе командования 243-й стрелковой 
дивизии он в 1942 году сочинил стихи к песне 
«Ярославская дивизия в бой за Родину идет». Другие 
произведения Лисянского, написанные в военные годы, 
вошли в сборник «Моя земля» (1942), «Фронтовая весна», 
«От имени Черного моря» (1947). 

Летом 1944 года вместе с супругой был переведен в 
43-ю армию, где стал работать дежурным редактором газеты «Защитник 

Отечества». Вместе с 43-й армией он прошел Восточную Пруссию и 
Померанию, а окончание войны встретил под Данцингом. После Победы 
побывал и в поверженном Берлине. До конца 1946 года  находился в составе 
Северной группы войск  в польском городе Легниц, где работал специальным 
корреспондентом газеты «Знамя победы». 

Кавалер орденов Красной Звезды (1943) и Отечественной войны 2 
степени, награждён медалями «За взятие Кенигсберга» (1945) и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

После завершения Великой Отечественной войны перебрался с супругой 
в Москву. За свою жизнь Марк Самойлович издал много поэтических сборников: 
«Друзьям и товарищам» (1958), «За весной – весна» (1959) «Здравствуй» 
(1962), «Дивный город» (1965), «Города, города…» (1978), «Спасибо» (1981), 
«Навсегда» (1987), «Преодоление» (1988) и другие. Является автором текстов 
популярных песен.  

За свою творческую деятельность удостоен орденов Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов. Лауреат Всесоюзного 
фестиваля советской молодёжи (1957). Почётный 
гражданин Николаева (1988). 

В последние годы поэт жил и работал в 
писательском посёлке Красновидово. 

Умер на рассвете 30 августа 1993 года. Похоронен в 
Москве на Ваганьковском кладбище.  

В память о поэте установлены мемориальные доски, 
в доме где он жил, в  г. Москве по ул. Черняховского, 4, а 
также в его родном, любимом городе Николаеве по ул. 
Адмиральской, 41, где когда-то он юным мальчишкой 
занимался в Доме пионеров. 
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Все сначала: стихи, поэма / М.С.Лисянский. – М.: Сов. писатель, 1972. – 

223 с. 
Всегда с нами: стихи / М. С. Лисянский. – М.: Сов. 

писатель, 1955. – 84 с. 
Города, города…: новые стихи / М. С. Лисянский. – М.: 

Сов. писатель, 1978. – 144с.  
Диалог: стихи последних лет / М. С. Лисянский. – М.: 

Московский рабочий, 1996. – 156 с. 
Дивный город: книга новых стихотворений / М. С. 

Лисянский. – М.: Сов. писатель, 1965. – 143 с. 
За весной - весна: стихи / М. С. Лисянский. – М.: Сов. 

писатель,1959.– 189 с. 
Здравствуй!:   новая   книга   стихотворений  /  М. С. Лисянский. – М.: Сов. 

писатель, 1962. – 160 с. 
Золотая моя Москва: стихи / М. С. Лисянский. –  М.: Сов. писатель, 1951. – 

160 с. 
Избранная лирика: стихи / М. С. Лисянский. – М.: Молодая гвардия, 1966. – 

30 с. 
Избранные произведения:  в 2 т. 
 Т. 1 Стихотворения (1932 – 1977) / М. С. Лисянский; вступ. ст. автора. – 

М.: Худож. лит., 1983. – 463 с. 
 Т. 2 Стихотворения. Поэмы (1977 – 1983) / М. С. Лисянский. – М.: Худож. 

лит., 1983. – 399 с. 
Избранное: стихотворения и поэмы / М. С. Лисянский. – 

М.: Худ. лит., 1975.– 399 с. 
Лучшие годы мои: избранная лирика / М. С. 

Лисянский.– М.: Худ. лит., 1971. – 239 с.  
Навсегда: стихи / М. С. Лисянский. – М.: Сов. писатель, 

1988. – 208 с. 
Петя Клыпа: повесть в стихах /М. С. Лисянский. – М.: 

Дет. лит., 1967. – 79 с. 
Почта полевая: стихи и песни /М.С. Лисянский. – М.: 

Воениздат, 1963.– 106 с. 
Преодоление: стихи /М.С. Лисянский. – М.: Сов. 

писатель, 1988. – 208 с. 
Провинциальные рассказы / М. С. Лисянский; послесл. А.Копорулиной – 

Лисянской. – М.: Русская книга, 2004. – 224 с. 
Сигнальный огонь: новая книга стихотворений / М. С. Лисянский.– М.: Сов. 

писатель, 1983. – 160 с. 
Сквозь ветры беспокойные: стихотворения и песни, повесть в стихах / М. 

С. Лисянский. – М.: Воениздат, 1974. – 192 с. 
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Спасибо: новая книга стихотворений / М. С. Лисянский. – М.: Сов. писатель, 
1981. – 152 с. 

Стихи и песни / М. С. Лисянский. – Ярославское кн. изд-во, 1955. – 159 с. 
Такое время: стихи / М. С. Лисянский. – М.: Сов. писатель, 1968. – 128 с. 

 

* * * * 
Весеннее стихотворение; Всевышний: стихи / М. С. 

Лисянский // Южная правда. – 2000. – 4 июля 
В этом городе; Молчание; История; Мы живы 

правдой; Хоровод; Романс: стихи // М. Лисянский // Южная 
правда. – 2008. – 31 янв.  

Из новых стихов / М. Лисянский // Южная правда. – 
1983. – 12 янв. 

Из новых стихов / М. Лисянский // Южная правда. – 
1990. – 4 окт. 

Из новой книги: стихи / М. Лисянский // Южная 
правда. – 1983. - 13 янв. 

Клара Ефимовна: из книги «Не только о себе» / М. С. Лисянский // Южная 
правда. – 1993. – 23-24 янв. 

Мне надо жить; Мой город: стихи / М. Лисянский // Вечерний Николаев. – 
1993. – 4 сент. 

Моя Родина; Я приезжаю в город Николаев / М. Лисянский // Южная 
правда. – 1988. – 14 янв.  

Над зеленою планетой: стихотворение, посвящённое другу, Володе 
Ищенку // Рідне Прибужжя. – 1995. – 11 квіт. 

Не только о себе: воспоминания, дневники / М. Лисянский // Радуга. – 
1999. - №2-3. – С. 59-91. 

Николаев: стих / М. Лисянский // Ленінське плем’я. – 
1983. – 12 лют. 

Новые стихи М. Лисянского / М. Лисянский // 
Южная правда. –1981. – 15 янв.  

Новые стихи М. Лисянского / М. Лисянский // 
Южная правда. – 1984. – 14 июня. 

Одна мелодия: стихи из новой книги / М. 
Лисянский // Рідне Прибужжя. – 1993. – 23 січ. 

Парус; Память – это государство; Серый цвет; Не 
забывай меня:  стихи / М. С. Лисянский // Юность. – 
1986. - № 12. – С. 11. 

Последнее письмо, последние стихи… / М. 
Лисянский // Чуткие струны Марка Лисянского. – Николаев, 2011. – С.288-299. 

Рассказы и воспоминания / М. С. Лисянский // Чуткие струны Марка 
Лисянского. – Николаев, 2011. – С.103-202 

Со мною время молодое: стихи / М. С. Лисянский // Ленінське плем’я. – 
1988. – 7 лют. 

Стихи / М. Лисянский // Южная правда. – 1993. – 23 – 24 янв. 
Стихи и проза: фрагменты книг Марка Лисянского / М. Лисянский // Чуткие 

струны Марка Лисянского. – Николаев, 2011. – С.19 - 102 
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Стихи из новой книги Марка 
Лисянского // Южная правда. – 1996. – 8 
нояб. 

Стихи этого года / М. Лисянский // 
Южная правда. – 1983. – 14 июля. 

Товарищ мой: цикл стихотворений / 
М. Лисянский // Знамя. – 1983. - №11. – 
С.63-66. 

Эпилог к моей книге «Одна 
мелодия»: стихотворение // Южная 

правда. – 1993. – 21 авг. 
Южный Буг; Воспоминания: стихи / М. Лисянский // Южная правда. – 

1987. – 30 июля.  
Я приезжаю в город Николаев…: [стихи: Корабелы; Детство; Я приезжаю 

в город Николаев] / М. Лисянский // Вечерний Николаев.– 2004. – 14 янв.  
Я прошу Вас; Христос: последние стихи Лисянского / М. Лисянский // 

Вечерний Николаев. – 1993. – 4 сент. 

 

 
Творчество М. Лисянского привлекало внимание многих композиторов 

своей жизненностью и глубиной интеллекта, метафорической емкостью и 
напевностью поэтических строк. Многие стихи были положены на музыку 
известных композиторов, стали популярными песнями. Марк Лисянский был 
автором песен на музыку Бориса Мокроусова, Аркадия Островского, 
Александры Пахмутовой, Оскара Фельцмана, Яна Френкеля, Александра 
Изотова и других  композиторов.  Много песен было написано с композитором 
Александром Долуханяном, с которым поэта помимо соавторства связывала 
очень долгая и преданная дружба.                  

Особое место в творчестве с композитором А. Долуханяном занимает 
песня «Корабелы», она   всегда была дорога поэту, потому что  посвящена его 
родному городу, городу корабелов – Николаеву. Марк Самойлович всегда 
считал Николаев своей родиной, где  бы он ни был. Неслучайно в поездке по 
Франции в его записной книжке появились две строки: «Я и в городе Париже 
Николаев вспоминал». Когда его с А. Долуханяном пригласили в Николаев на 
празднование Дня города, они решили приехать с новой песней. Она была уже 
дописана. Родилась мелодия. И вот, под вечерним небом, над переполненным 
стадионом «Судостроитель»,  Долуханян сыграл вступление, и зазвучала песня: 
«Корабелы, корабелы, снова я в семье родной…»  

Песни на  стихи  Марка  Лисянского  в  разные  годы  исполняли известные 
певцы В.Трошин, Л. Зыкина,  В. Нечаев,  И. Кобзон, М. Магомаев, Л. Лещенко, Э. 
Хиль, А. Эйзен, В. Бунчиков, П. Лисициан, А. Розум, Ю. Богатиков, Ансамбль им. 
Александрова и Большой детский хор под управлением В. Попова. 



 8 

Песня «Зори московские» композитора А. Островского стала лауреатом 
конкурса к VI Фестивалю молодежи и студентов (1957 г.).  

 

Песни на стихи Марка Лисянского 
 

Аврора / Муз. Ю.Милютина; Исп. А. Эйзен 
Актёрская песенка / Муз. В.Мигули;  Исп. В. Мигуля 
Байкальская красота /А. Долуханян; Исп. Кр.АПП СА 

Баллада  о  кирзовых  сапогах  /  Муз. М. 
Табачникова;  Исп. Э. Хиль 
Береги,  солдат  /  Муз. Ю. Милютина; Исп. 
И. Букреев 
Бескорыстная душа / Муз. А. Пахмутовой; 
Исп. Е. Беляев 
В синем омуте / Муз.О.Фельцмана; Исп. 
ВИА "Весёлые ребята" 
Возвращаться в те места / Муз. С.Томина; 
Исп. И. Кобзон 
Встреча друзей / Муз. А. Островского; Исп. 
Л. Утёсов 

Гнездо разорили мальчишки / Муз.Ю.Милютина; Исп. Г. Великанова 
Говорят в народе / Муз.З. Компанеец; Исп. Хор Радио 
Годы / Муз. Я. Френкеля; Исп. В. Трошин; Я. Френкель; А. Эйзен 
Горит черноморское солнце / Муз.  А. Долуханяна; Исп. И. Суржиков, В. 
Пьявко и "Парад теноров", Ансамбль им. Александрова 
Города, города / Муз. А. Изотова; Исп. В. Трошин 
Дальняя песенка / Муз. Я. Френкеля; Исп. Г. Великанова; А. Миронов 
Девушку чайкой зовут / Муз. А. Долуханяна; Исп. М. Магомаев 
Дивный город / Муз. А. Долуханяна; Исп. Ю. Гуляев 
До завтра / Муз. О. Фельцмана; Исп. М. Кристалинская 
Добрый вечер / Муз. О. Фельцмана; Исп. М. Кристалинская 
Здравствуй, Сочи / Муз.О. Фельцмана;  Исп. Г. Отс; Г. Фофанов 

Земля провожает тебя / Муз. А. Долуханяна; Исп. Э. 
Лабковский и Кр.АПП СА 
Зори московские  / Муз. А. Островского; Исп. В. 
Отделенов;  студия «Советская песня» 
И мы в то время будем жить / Муз. А. Долуханяна; Исп. П. 
Лисициан 
Когда поют солдаты /Муз. Ю. Милютина; Исп. Л. Лещенко; 
Анс. им. Александрова 
Конаково / Муз. О. Фельцмана; Исп. И. Букреев 
Корабелы /Муз. А. Долуханяна; Исп.  И. Кобзон 
Красавица / Муз. А. Изотова; Исп. В. Трошин 
Мой старый  товарищ /Муз. С. Заславского; Исп. И. Кобзон 

Морская душа / Муз. А. Долуханяна; Исп. А. Розум 
Моя Москва / Муз. И. Дунаевского, Сл. С. Агроняна; Исп. Л.Зыкина;  М. Бернес;  
М. Ножкин;  Д. Гнатюк;  В. Ивановский;  В. Борисенко; Ю. Гуляев; В. Ермаков;  
Р. Ибрагимов; Л. Лещенко;  БДХ солист А. Юденков и многие другие 
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Моя Родина / Муз. А. Долуханяна; Исп. Д. Гнатюк; П. Лисициан 
На полустанке / Муз.Ю. Милютина; Исп. А. Яковенко 
Никогда не расставались мы / Муз. А.Холминова; Исп. М. Новохижин 
Новая дорога / Муз.А. Пахмутовой; Исп: Л. Лещенко 
Осенние листья / Муз.Б. Мокроусова;  Исп. Г. Борисова;  А. Иошпе; И. Кобзон;   

Л. Серебренников; В. Нечаев и многие другие  
Песня вечной юности / Муз. Я. Френкеля; Исп. Я. 
Френкель; Н. Исакова и А. Поляков 
Песня комсомольской доблести /Муз. А.Бабаджаняна; 
Исп. Н.Поставничева 
Песня мира и дружбы / Муз. В. Шаинского и М. 
Иорданского; Исп. Кр.АПП СА, сол. В. Пучков 
Песня неизвестного солдата / Муз. Ю. Стржелинского; 
Исп. В. Трошин 
По меньшей мере / Муз. А. Долуханяна; Исп. Кр.АПП СА, 
сол. И. Букреев 
Под волною / Муз. А.Долуханяна; Исп. Кр.АПП СА, сол. И. 

Букреев 
Проводы / Муз.С.Томина; Исп. В. Марков 
С добрым утром, любимая школа / Муз. Ю. Левитина; Исп. Детский хор п/у 
А.Чмырева 
Снегурочка / Муз. Б. Мокроусова; Исп. Детский хор г.Калининграда  
Сквозь ветры беспокойные / Муз. В. Шаинского; Исп. Л. Лещенко 
Солдатское сердце / Муз. А. Долуханяна; Исп. В. Бунчиков 
Солнечный вальс / Муз. З. Компанеец; Исп. А. Большаков 
Сыновья покидают родительский дом / Муз. А. Изотова; Исп. М. 
Кристалинская 
Твоя любовь / Муз. А. Долуханяна; Исп. Э. Горовец 
Тебе сегодня 20 лет / Муз. Л. Бакалова; Исп. Л. Кострица 
Только теперь / Муз. Ю. Гуляева; Исп. Ю. Гуляев 
Ты у нас одна / Муз. А. Долуханяна; Исп.  Кр.АПП СА, 
сол. В. Штефуца 
У песни есть имя и отчество / Муз.Е.Мартынова; Исп. М. 
Кристалинская;  
Г. Ненашева 
Уходит  теплоход  / Муз. А. Изотова;  Исп.  Ю.  
Богатиков;  В.  Толкунова и Л. Серебренников 
Хорошо шагать пешком / Муз. О. Фельцмана; Исп. В. Кохно и И. Кобзон 
Школьная тропинка / Муз. В. Мурадели; Исп. БДХ 
Что такое любовь / Муз. А. Долуханяна; Исп. К. Шульженко 
Это было вчера / Муз.Я. Френкеля; Исп. В. Будилин 
Я себя не мыслю без России / Муз. А. Долуханяна; Исп. И. Кобзон 
Я хочу поделиться с тобой / Муз. Г. Фомичёва; Исп. В. Кривонос 
Ярославская сторонка / Муз. А. Долуханяна; Исп. В. Бунчиков и В. Нечаев 
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СССР. Верховный Совет. О награждении Лисянского М. С. орденом 

Дружбы народов: постановление // Лит. газета. - 1983. – 10 янв. – С.6. 
О присвоении звания « Почетный гражданин города Николаева» члену 

Союза писателей СССР, ветерану Великой Отечественной войны тов. 
Лисянскому Марку Самойловичу: [из  решения исполкома Николаевского 
городского Совета народных депутатов № 11 от 3 янв. 1988 года] // Южная 
правда. – 1988. – 14 янв. 

Лисянський Марк Самійлович (1913 – 1993) // Хто є хто на Миколаївщині: 
видатні земляки: довідник. – К., 2005. – С.18. 

Лисянский М. Не только о себе: автобиография / Лисянский М.   // 
Лисянский М. Лучшие годы мои: избр. лирика. – М., 1976. – С. 13 – 18. 

Лисянський Марк Самійлович, поет // Літературна Миколаївщина в 
особах: бібліогр. покажчик. – Миколаїв, 2001. – С. 55 – 56. 

Январев Э.  Лисянский  Марк  Самойлович / Э. Январев // Николаевцы:  
энцикл.  словарь.  – Николаев, 1999. –  С. 203. 

**** 
Аров Б. Встречи с творчеством Марка 

Лисянского / Б. Аров // Южная правда. – 2000. – 
4 июля. 

Аров Б. И в прозе радуга поэзии: о выходе в 
свет книги М. Лисянского «Провинциальные 
рассказы» / Б. Аров // Южная правда. – 2004. – 7 
авг.  

Аров Б. «И город Николаев был со мной!»: к 
95-летию со дня рождения поэта Марка 
Лисянского / Б. Аров // Южная правда. – 2008. – 

31 янв. 
Аров Б. От сердца к сердцу: к 80-летию поэта-земляка /Б. Аров // Вечерний 

Николаев. – 1993. – 12 янв. 
Аров Б. Помнят в России поэта: [вечер памяти в Московском Доме 

литераторов] / Б. Аров // Южная правда. – 2003. – 12 апр. 
Аров Б. Поэзия мудрости и доброты: [о юбилейном вечере, посвящённом 

80 летию поэта] / Б. Аров // Южная правда. – 1998. – 17 янв. 
Аров Б. Талант и благожелательность: [о книге прозы « Я по свету немало 

хаживал» ] / Б. Аров // Южная правда. - 1996. – 8 нояб. 
Аров Б. Чуткие струны поэзии (слово о поэте-земляке) / Б. Аров // Южная 

правда. – 2003. – 14 янв. 
Аров Б. Чтоб души уберечь сумели люди / Б. Аров // Южная правда. –  

1996. – 8 нояб. 
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Аров Б. Экспозиция о поэте в музее: [обстановка квартиры Марка 
Лисянского будет отображена в историко-мемориальном музее-заповеднике 
«Подолье» в Москве] / Б. Аров // Южная правда. – 2007. – 24 нояб. – С. 3. 

Аров Б. «Я по свету немало хаживал»…: (о тех, кого знал и любил): Читая 
прозу поэта Марка Лисянского: [о посмертной книге нашего земляка] / Б. Аров // 
Южная правда. – 2000. – 31 окт. 

Аров Б. Я по свету немало хаживал: 
Марк Лисянский, автор легендарной песни 
«Моя Москва», остался в душе 
болельщиков «Судостроителя» / Б. Аров // 
Николаевские новости. – 2002. –  № 31. – С. 
8. 

Гладышев В. «Ты мне был родным 
порогом» / В. Гладышев // Южная правда. – 
2012. – 1 сент. 

Двойнисюк А. Хорошо бы стать 
волшебником: Марк Лисянский и Владимир 

Ищенко. Поэт и футболист  / А. Двойнисюк // Николаевские новости. – 1998. –  
№26. – С. 4. 

«И город Николаев был со мной!»: к 95-летию со дня рождения поэта  
Лисянского М. С. // Южная правда. – 2008. – 31 янв. – С.5. 

Ицковский Ю. Борис Аров: чуткие струны Лисянского: [презентация кн.  
Арова Б. ]  / Ю. Ицковский // Новая николаевская газета. – 2012. – 21 нояб.  

Козлов С. Чуткие струны души: в городской научно-педагогической 
библиотеке прошла презентация книги Б. Арова «Чуткие струны Марка 
Лисянского» / С. Козлов // Вечерний Николаев. – 2012. – 17 нояб.  

Костюк Л. «Снова я на Адмиральской»: в Николаеве на доме 41 по ул. 
Адмиральской, где когда-то распологался Дом пионеров, открыта 
мемориальная доска поэту / Л. Костюк // Южная правда. – 2003. – 18 сент. 

Кремінь Д. Пам’яті Марка Лисянського / Д. Кремінь // Радянське Прибужжя. 
– 1993. – 2 верес. 

Мирошниченко Е. Где рождаются поэты: [в изд. И. Гудым подготовлена к 
печати кн. Б. Л. Арова (автор-составитель) «Чуткие струны Марка Лисянского»] / 
Е. Мирошниченко // Южная правда. – 2012. – 27 марта. 

Островская М. Чуткие струны Марка Лисянского: 
[презентация книги автора-составителя Б. Арова «Чуткие 
струны Марка Лисянского» в Научно-педагогической 
библиотеке] / М. Островская // Южная правда. – 2012. – 17 
нояб. 

Павлов А. В России ценят нашего земляка / В. Павлов // 
Вечерний Николаев. – 2007. – 25 окт. – С.3. 

Павлов А. «Возвратиться снова в город Николаев»: к 95-
летию со дня рождения М. Лисянского / В. Павлов // 
Вечерний Николаев. – 2008. – 17 янв. – С. 5. 

Павлов А. «Возвратиться снова в город Николаев»: 
поэту Марку Лисянскому в январе этого года исполнилось бы 98 лет / А. Павлов 
// Южная правда. – 2011. – 5 февр. – С. 3 
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Павлов А. «Николаев – первый пароль»: [творческий юбилейный вечер во 
Дворце Судостроителей] / А. Павлов // Рідне Прибужжя. – 
1993. – 12 жовт. 

Памяти поэта: некролог //Вечерний Николаев. – 1993. – 
31 авг. 

Память о поэте жива // Вечерний Николаев. – 2008. – 5 
февр. 

Поздравляем!: [о награждении М. С. Лисянского 
орденом Трудового Красного Знамени] // Литературная 
Россия. - 1973. – 27 апр. – С. 15. 

Пучков В. Видимо – невидимо на земле добра! / В. 
Пучков // Вечерний Николаев. – 2003. – 14 янв. 

Степаненко Ю. Навсегда в наших серцах!..: [вечер, посвященный жизни и 
творчесту поэта в ОУНБ им. А. М. Гмырёва] / Ю. Степаненко // Южная правда.  – 
2008. – 12 февр.   

Тупайло С. Марк Лисянський: класика вчора і сьогодні / С. Тупайло // Рідне 
Прибужжя. – 2008. – 9 лют. 

Форвард и поэт: [воспоминания о дружбе М. C. Лисянского и В. С. Ищенка] 
// Рідне Прибужжя. – 1995. – 11 квіт. 

Хлопинская Л. «Я в мой Николаев приехал к своим уцелевшим 
друзьям…»: Это строки из стихотворения «Мой город», написанного нашим 
земляком, поэтом М. Лисянским, 30 лет назад / Л. Хлопинская // Южная 
правда.– 2006. – 1 апр. – С.3. 

Христова Н.  Дворец николаевской юности: [Марк Лисянский и Дворец 
пионеров] / Н. Христова // Малёк. – 2008. – №10. – С. 15. 

Христова Н. Я и в городе Париже Николаев вспоминал…: [в Николаев 
привезли с Москвы часть архива М. Лисянского]  / Н. Христова // Вечерний 
Николаев. – 2006. – 18 марта.   

Я приезжаю в город Николаев: [подборка материала посвященного  
Лисянскому М. С.] // Вечерний Николаев. – 2003. – 14 янв. – С.3. 

«Я рос под небом Николаева»…: [открытие памятной доски поэта] // 
Вечерний  Николаев. – 2003. –  16 сент. 

 
Друзья, которым нет цены!.. 
Мы говорим о них все чаще, 
А впрочем, дружбе настоящей 
Слова о дружбе не нужны.  
                         М. Лисянский 

 
Мир стихов поэта разнообразен: 

родные места, любовь, верность, 
очаровательная природа, красота 
городов и, конечно же, верная  дружба. 
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Под пером Лисянского оживают творческие портреты  друзей, перед 
мастерством  и трудолюбием которых он преклонялся. Знаменательно то, что 
среди героев книг не только известные люди, но и судьбы и характеры простых 
тружеников. 

Надо отметить особую черту характера Марка Самойловича - его 
добропорядочность. Очень много времени, в согласии с характером и долгом 
литератора, по праву человека, принадлежащего к поколению поэтов-
фронтовиков, он уделял значительное внимание молодым дарованиям. Многие 
обязаны его первонапутствующему слову. 

Внимательно поэт следил за творчеством  николаевских поэтов, его 
радовало, что многие были замечены и высоко оценены. Это его друзья, 
ученики Эмиль Январёв, Владимир Пучков, Дмитрий Креминь, Вячеслав 
Качурин, Екатерина Голубкова, Вячеслав Козлов. Они видели перед собой 
окрыляющий пример своего земляка Марка Лисянского. А он так или иначе 
принимал непосредственное участие в судьбах некоторых из них. Высоко ценил 
дружбу, был предан ей, даже написал такие строки: «От друзей отказаться – от 
себя отказаться!» 

Друзья, коллеги всегда высоко ценили доброжелательность, талант Марка 
Самойловича, гордились дружбой с ним и всегда отзывались о нем теплым, 
добрым словом. 

* * * * 
 «Марк Лисянский - цельная натура. Честность, искренность, дружелюбие, 

житейская мудрость. Поверьте, никакого преувеличения. А разве, когда читаешь 
его стихи, этого не ощущаешь?..». 

                                                       Б. Аров 
«Невозможно читать их без волнения. Словно слышишь голос самого 

Марка. Та же задушевность, доверительность в общении с читателями. Не 
случайно и название у книги «Диалог». Поэт словно рассуждает вместе с нами. 
Нередко ловишь себя на том, что и ты не раз задумывался над поднятой им 
темой. А он подсказывает, предлагает задуматься, сделать вывод».  

                                                    Б. Аров 
«Поэтическая судьба Марка Лисянского сложилась счастливо, потому что 

у него всегда была за горизонтом единственно возможная для каждого человека 
географическая точка – земля открытий. Для него эта земля – наш Николаев!... 

В. Бойченко 
«… Думаю, что не будет преувеличением, если 

скажу, что на нашем Черноморском заводе поэта 
Марка Лисянского знают все. И не только потому, 
что поэт вышел из рабочего коллектива нашего 
завода. А и потому, что его поэзия по душе людям. 
Прочитаешь стихотворение – и иногда кажется, что 
ты сам об этом не раз думал, а вот он сказал – 
красиво и точно…»    

П. Борисов 
«Читаю и перечитываю. Вся молодость, вся 

жизнь нашего поколения – со всеми радостями, 
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горестями, разочарованиями и надеждами проходит перед глазами. 
Изумительнейший поэт! Замечательные стихи!»    

                                                                          З. Воскресенская 
«Кто мог подумать, что мальчишка и 

забияка станет вспоминать в стихах своё 
детство, жизнь на Сенной и что никогда в его 
душе не угаснет любовь к городу на Буге» 

   В. Ф. Дегтярёва 
«…Фронтовик. Стойкий в жизни. 

Радостный всегда человек. Много переживший и 
поэтому знающий цену жизни, цену верности, 
дружбы. Он действительно «…по свету немало 
хаживал, знал разлуку, любил в тоске». Был и в 
тревожной безвестности и в достойной славе…» 
                                   Е. Исаев 

«Мне нравится в сборниках Марка Лисянского, как и вообще в его 
творчестве, умение сделать непоэтическое поэтическим. Точнее – найти поэзию 
в обыденном. И не только найти, но и донести до читателя» 

                 В. Качурин  
«М. Лисянский очень естественен в стихах, его речь льётся. У него 

многому можно поучиться: четкости мысли, простоте, ясному пониманию того, 
что нужно сказать» 

              В. Качурин 
«…А я сказав би й більше: не стало громадянина світу, лицаря Образу 

часто Печального, бо хто ж він, поет, іще в цьому пекельному світі? Не власник 
– лицар…» 

                             Д. Кремінь 
«Это не только талантливый поэт, но и 

настоящий. Надёжный друг. который всегда 
придёт на помощь в трудную минуту. Вот почему 
решила подарить ему эту большую куклу – 
Доктора Айболита.» 
                               Л. Либединская 

«Он давно сформулировал свою 
жизненную и творческую концепцию. Человек 
богат детством, дорогами за плечами и 

друзьями. Когда жизнь становится поэзией, она делается нужной людям. Без 
этого твердого ощущения необходимости современникам он не смог работать в 
литературе…» 

                  Е. Мирошниченко 
«В своей, довольно долгой жизни, я встречался со многими людьми. 

Очень часто с людьми талантливыми, значительно реже с людьми 
благожелательными и совсем редко с людьми, одновременно и талантливыми, 
и благожелательными. Марк Лисянский относится к самому редкому виду. В чем 
выражается эта благожелательность? Сколько я его помню, он никогда не хотел 
быть впереди товарищей. Он всегда хотел быть рядом с ними». 

       М. Светлов 
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«Редко встречаешь такую цельность – талант и широчайшее 
доброжелательство. Твой задушевный голос в лирике удивительно совпадает с 
твоим задушевным голосом в жизни…» 

                                       В. Соколов 
«Стихи Лисянского обладают одним неоспоримым достоинством: 

естественностью, каким-то мальчишеским (но не инфантильным) восприятием 
мира. Причем его естественность – вовсе не пресловутая «свежесть», о которой 
вспоминают по поводу почти всех молодых поэтов и без которой вообще 
немыслим способный молодой человек, идущий в литературу – нет: 
подчеркнутая простота, даже якобы нарочитая небрежность Лисянского – 
результат раздумий, поисков, результат труда» 

Я. Смеляков 
«Мушу сказати впевнено: про любов Марк Самійлович писав і в 20, і в 30, і 

в 45, і в 70, і в 75 років. Це любов в усі періоди його життя давала йому наснагу і 
натхнення, емоційну бадьорість і завзяття, бажання жити, творити, працювати. 
Робити людям добро. Приносити радість у повсякденному житті. Таким він і 

увійшов в мою пам’ять – великим 
життєлюбом і добротворцем. 

                   С. Тупайло 
«Лирика Марка Лисянского – это 

открытие в простом и сложном, это 
естественность, доверительность 
яркость…» 

              Н. Шарафанов 
«Марк Лисянский – поэт, главная 

генеральная душа которого проходит 
почти через все стихотворения. Дума о 
дружбе и единении людей, страстный 

призыв к братству, взаимопониманию…» 
                                                       Э. Январёв 

 

Ветер, дождь – какие пустяки! 
Вслед за молнией 

почитайте новые стихи,  
Марк Самойлович. 

Почитайте тихо, не спеша, 
 веря в таинство, 

что не строчка – добрая душа 
на свет тянется. 

Отражается бугская вода 
неба клинопись, 

И со стапелей своих суда 
вам откликнулись. 

 
 

Среди веток лип не видно ламп, 
веет сумраком, 

но горит в ладонях ваших ямб 
свежим суриком. 

Вы их наклоняете слегка, 
осторожненько, 

И на гласных движется строка, 
как суденышко. 

И она корабликом парит  
по-над городом, 

И она  со всеми говорит 
вашим голосом…  
 

Э. Январёв
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