
 
 

Не отрекаются, любя…. 
 

 
 

   27 марта – 109 лет со дня рождения 
русской советской поэтессы и 
переводчицы, писавшей в жанре 
любовной лирики, члена Союза 
писателей СССР  

Вероники Михайловны 
Тушновой 

(1911 - 1965 гг.) 
 

 
Тушнова Вероника Михайловна – известная русская поэтесса. Ее 

волнующие душу стихотворения наполнены лиризмом и удивительно 
бережным отношением к любви.  
Уроженка Казани выросла в семье профессора медицины Тушнова 
Михаила Павловича и Постниковой Александры Георгиевны.  
 

1911 или 1915?  
 Официальной датой рождения, указанной в автобиографии, 
некоторых биографических статьях и на могильном памятнике 
поэтессы, считается 14 марта 1915 года. Однако, согласно материалам 
Казанского литературного музея имени Горького и вышедшему 
сборнику стихотворений «За это можно все отдать», составителем 
которого является дочь Вероники Тушновой - Наталья Розинская, 
утверждается, что реальной датой рождения Веры Тушновой является 
27 марта 1911 года. Данная дата указана в выписке из метрической 
книги, подтверждающей ее крещение в 1911 году. Также в 
подтверждение этого говорит тот факт, что школу девушка окончила в 
1928 году; в том же году стала студенткой медицинского факультета 
Казанского университета, что никак не являлось возможным в 13-
летнем возрасте.  
 

Биография Вероники Тушновой  

Семья Веры до революции жила достаточно благополучно, а 
затем все рухнуло. В воспоминаниях Веры мама прячется с ней от 
обстрела по подвалам, вокруг все горит и грохочет. Тиф, голод, 



гражданская война, смерть и разруха, приход Советской власти и 
скромная жизнь на папину зарплату.  

С малых лет Вероника Тушнова, биография которой всю жизнь 
была связана с поэзией, увлекалась поэзией и живописью, сочинять 
стихи начала рано. Девочка любила бегать по траве босиком, лежать на 
усыпанном ромашками косогоре, ловить лучики солнца в ладони и 
наблюдать за окружающим миром с его чирикающими, поющими, 
ползающими обитателями. Все самое интересное, что наиболее 
впечатляло детское воображение, Вероника фиксировала в рисунках 
или поэтических строках, которые приходилось прятать от отца, 
видящего будущее дочери только в медицинской отрасли.  
 

Литературное начало  

Школа № 14 имени А. Н. Радищева с 
усиленным изучением иностранных языков, в 
которой училась Вера, считалась одним из 
лучших заведений города Казани, поэтому 
неудивительно, что столь прилежная ученица 
хорошо владела английским и французским. 
Также ученице хорошо давалась литература; ее 
одаренность в этой сфере заметил школьный 
преподаватель Скворцов Борис Николаевич, 
часто зачитывавший вслух сочинения Тушновой 
в качестве образцовых.  
  Далее, по настоянию отца, характеризовавшегося властным, 
можно даже сказать, деспотичным характером, Вера в 1928 году стала 
студенткой медицинского факультета института. В 1931 году, в связи с 
назначением родителя на новое место работы, семья перебралась в 
столицу, в квартиру на Новинском бульваре, полученную за заслуги на 
медицинском поприще, а в 1936 году, после смерти Михаила 
Павловича, – в Ленинград, где Вера продолжила обучение и получила 
диплом врача. Четырех лет учебы для молодой девушки оказалось 
достаточно, чтобы понять ошибочность выбора жизненного пути. Ей 
больше по нраву были занятия живописью и поэтические пробы пера. 
В 1938 году Вера вышла замуж за известного психиатра Юрия 
Розинского, от которого родила дочь Наталью в 1939 году. Однако 
первый брак оказался скоротечным и быстро распался. Что стало этому 
причиной – никому не известно: информации относительно дел 
сердечных, к сожалению, не сохранилось; возможно, многое просто 
умалчивается членами семьи Веры.  

 
 
 
 



Первая публикация 
Стихи Вероники Тушновой, начавшей писать рано, впервые были 

опубликованы в 1938 году; в послевоенный 
период поэзия вошла в ее жизнь навсегда. В 
1941 году молодая женщина, желая всерьез и 
профессионально заниматься поэзией и 
филологией, поступила в Литературный 
институт имени Горького, но приход войны 
не дал возможности учиться. С больной 
мамой и ребенком (отца к тому времени уже 
не было в живых) она переехала в Казань, где 
устроилась работать в нейрохирургический 
госпиталь для раненых бойцов Красной 
Армии палатным врачом. 
  Биография Вероники Тушновой 
продолжилась в тяжелой, изнуряющей 
работе, не мешавшей творить: в ночные 
дежурства девушка все время что-то писала, 

за что больные ласково называли ее «доктор с тетрадкой». Зимой 1943 
года вернулась в Москву в качестве врача-ординатора в госпитале. В 
1944 году в издании «Новый мир» было опубликовано ее 
стихотворение «Хирург», посвященное Н. Л. Чистякову - 
операционному опытному эскулапу, ее коллеге по госпиталю. В 1944 
году в «Комсомольской правде» был издан цикл «Стихи о дочери», 
положительно воспринятый читательской аудиторией.  
 

Творчество Вероники Тушновой  

«Первая книга», опубликованная издательством «Молодая 
гвардия» в 1945 году, стала дебютным сборником поэм и стихотворений 
29-летней Веры. Новое в поэзии имя осталось практически 
незамеченным и раскритикованным мастерами литературного дела. 
Критики считали ее стихи пафосными и надуманными. Следующий 
сборник, «Пути-дороги», с которым поэтесса Вероника Тушнова 
медлила по причине боязни грубых насмешек, был опубликован через 
9 лет, в 1954 году; поэтесса просто не решалась свое детище выпустить 
в свет.  

Эта книга написана по мотивам поездок по стране, стихи навеяны 
новыми людьми и знакомствами, яркими впечатлениями, 
своеобразной атмосферой аэропортов, вокзалов и поездов. 
Размышления, наблюдения и дорожные переживания органично 
вплетены в любовные и лирические сюжеты. Но даже в этом сборнике 
критики рассмотрели недочеты, считая, что Тушнова не нашла 
собственного голоса и своего творческого лица. Но читатель легко и 
искренне принял душевную лирику, по-женски глубокую и нежную.  



 
 

Пятидесятые годы в жизни поэтессы  
Все это десятилетие молчания поэтесса Вероника Тушнова, 

биография которой вызывает искренний интерес почитателей ее 
творчества, упорно и плодотворно работала: писала очерки в газете, 
вела в литературном институте творческий семинар, рецензировала в 
издательстве «Художественная литература», переводила великолепно 
с подстрочников Рабиндраната Тагора. Все эти годы Вероника искала 
себя в поэзии: мучительно, тяжело, часто сбиваясь с такта. В 1952 году 
была написана поэма «Дорога на Клухор», вошедшая в книгу 1954 года 
и прекрасно встреченная критиками; современный читатель видит в 
строках этого произведения некоторую натянутость тона, нарочитость 
тем, чуждую поэтессе риторическую экзальтацию, ложный пафос и 
тягу к масштабности – набор, присущий ныне забытой советской 
поэзии.  
 

Не отрекаются, любя…  
  

  
 

Наиболее знаменитое стихотворение Тушновой – «Не отрекаются 
любя». Впервые романс на музыку Минкова Марка прозвучал в 
спектакле Московского театра имени Пушкина в 1976 году; хитом, 
звучащим на протяжении нескольких десятилетий, его сделала Алла 
Пугачева в 1977 году. Примадонна российской эстрады называет эту 
песню ключевой в своем репертуаре и признавала, что во время 
исполнения ее сердце сжимается, и на глаза наворачиваются слезы.  
 



Дневник последней любви  
 

Стихи Вероники Тушновой пронзительно отзываются в сердце 
каждой читательницы, вспоминающей свои счастливые мгновения и 
горькие минуты, свою «вьюгу», чувствующей неумолимый бег времени 
и наивно верящей в свое счастье.  
 

А ты придешь, когда темно,  
Когда в стекло ударит вьюга…  
Когда припомнишь, как давно  
Не согревали мы друг друга!  

 

Эти строки, выученные и переписанные многими 
читательницами, принесли Вере Михайловне известность, голос 
поэтессы набрал высоту, силу и уверенность. С максимальной полнотой 
обостренная лирика автора раскрылась в последние годы ее жизни: это 
были книги Вероники Тушновой «Второе дыхание», «Память сердца» 
и «Сто часов счастья» - дневник ее последней любви, написанный 
поэтессой во время смертельной болезни.  

  

В этих произведениях остро описаны радость и горе, надежды и 
утраты, настоящее и будущее. В них Вероника Тушнова, биография 
которой и сегодня вызывает искренний интерес со стороны молодого 
поколения, размышляет о глубоких человеческих отношениях и 
высокой любви.  
 
 



Сердечная драма Веры Тушновой  

 

Фото Вероники Тушновой ярко передает неземное очарование этой 
красивой черноволосой женщины с печальными карими глазами, 
которую все называли «восточной красавицей»; поэтесса во весь голос 
говорила о любви и взывала к подлинным человеческим отношениям. 
На ее стихотворениях выросло целое поколение девчонок, к которым 
пришла Любовь; поэтесса сама переживала сердечную драму. Любовь 
Вероники Тушновой яркая, чистая, разделенная, оказалась 
недосягаемой, потому что сердце любимого принадлежало другой 
женщине.  

Александр Яшин и Вероника Тушнова  
Личная жизнь Вероники Тушновой – ее счастье и ее трагедия. С 

поэтом Александром Яшиным – человеком с ярким русским 
характером, широким сердцем, пытающимся вместить в себя боли и 
беды как одного человека, так и Отчизны в целом, - судьба ее свела 
после (или во время?) второго неудачного замужества с физиком 
Юрием Тимофеевым. Биография Вероники Тушновой не сохранила 
подробностей двух неудачных замужеств; в браке со вторым мужем она 
прожила 10 лет, но ни одному из мужей она не посвящала таких 
страстных строк, как Яшину – единственному мужчине, которого 
любила по-настоящему.  
  

  
 

А он был женат, растил семерых детей и не мог бросить семью. 
Возможно, и Вера не смогла бы решиться соединить с ним судьбы, ведь 
это решение было бы больше трагическим, чем счастливым. Поэтому 
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она страдала, любила тонко и обостренно, доверяя свои чувства 
тетрадным строкам, созданным в крайнем страдании и безмерном 
счастье.  

Одна судьба на двоих  

Александра – красивого и обаятельного мужчину, тяжело было не 
заметить: гордо посаженный большой нос, язвительные тонкие губы 
под хорошо ухоженными рыжими усами и пронзительный цепкий 
взгляд с невеселым усталым прищуром. Его уверенность в себе и 
невероятная харизма покорили Веронику. У некоторых читателей ее 
стихов складывалось ощущение, что они держат в руках 
окровавленное, пульсирующее сердце, пытающееся своим теплом 
согреть ладони.  

Вероника и Александр родились в один день. Согласно поверьям, 
жизни таких людей очень схожи. Может быть, на двоих это была одна 
судьба? «Почему без миллионов можно? Почему без одного нельзя?» - 
слова Вероники из последней книги, посвященной Яшину.  

Влюбленных тянуло друг к другу, они встречались тайком, в 
других гостиницах, разных городах, бродили по незнакомым улицам, 
ездили в лес, ночевали в охотничьих домиках. По возвращении в 
столицу на электричке по просьбе любимого человека Вероника всегда 
выходила на пару остановок раньше, чтобы не попасться вместе на 
глаза знакомым. Несмотря на все старания, сохранить в тайне 
отношения не получилось. Для семьи Яшина его любовь была целой 
трагедией, которую также осуждали друзья поэта. Этому роману не 
суждено было закончиться счастливо: разрыв был предопределен и 
неизбежен. 

Вспоминай меня  
Весной 1965 года поэтесса очень сильно заболела и оказалась в 

больнице. В последние дни перед уходом она запретила пускать Яшина 
к себе в палату: желала ему запомниться веселой, красивой и живой. 
Скончалась Тушнова Вероника Михайловна 7 июля 1965 года от рака и 
от нестерпимой тоски по любви всей ее жизни - человеку, который, 
мучительно колеблясь, все же решился выпустить счастье из рук. 
Похоронена вместе с родителями на Ваганьковском кладбище.  

  Потеря любимой изменила 
Александра, он будто раскрепостился, 
перестал скрывать свои чувства и бояться 
их, стал открыто посвящать Веронике 
стихи, не догадываясь, что самому осталось 
недолго жить. Александр Яшин ушел из 
жизни три года спустя, также от рака. 

Биография Вероники Тушновой выражена полностью в ее стихах, 
ставших в музыкальном оформлении известными и любимыми 
песнями.  



 
 

Самые популярные произведения Вероники 
Тушновой 

  

А ты придешь, когда темно...  
Не отрекаются любя... 

Сто часов счастья... 

А знаешь, всё ещё будет!.. 

Вот и город. Первая застава... 

Кукла 

О, эти февральские вьюги... 

У источника 

Сияет небо снежными горами... 

 Счастливо и необъяснимо... 

Не боюсь, что ты меня оставишь... 

 В чём отказала я тебе, скажи?.. 

 Гонит ветер туч лохматых клочья... 

И чего мы тревожимся, плачем и спорим... 

 Не охладела, нет, скрываю грусть... 

 Как часто лежу я без сна в темноте... 

 Много счастья и много печалей на свете... 

 Сутки с тобою, месяцы — врозь... 

 Счастливо и необъяснимо... 

 

Песни на стихи Вероники Тушновой 

  

«А знаешь, всё ещё будет!..» (муз. Марка Минкова) — исп. Алла 
Пугачёва и Кристина Орбакайте 

«Вспоминай меня» («Я прощаюсь с тобою…») (муз. Вячеслава 
Добрынина) — исп. София Ротару, Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова 

«Не отрекаются, любя» (муз. Марка Минкова; впервые песня 
прозвучала в исполнении драматической актрисы в спектакле Театра 
им. А. С. Пушкина «Мужчины, носите мужские шляпы» (1976) по пьесе 
А. Хмелика, автором музыки к которому был М. Минков) — исп. 
Александр Градский, Алла Пугачёва, Людмила Артёменко, Татьяна 
Буланова (Старые песни о главном 3), Дима Билан 

«Миллион лет до нашей эры» (муз. Давида Тухманова) — исп. 
Давид Тухманов и группа «Москва» (альбом «НЛО») 
«Напутствие» («Ну что же, можешь покинуть…») (муз. Евгения 
Артамонова) — исп. Лилия Толмачёва 

«Ну, пожалуйста!» (муз. Александра Дулова) — исп. Александр 
Дулов, Галина Хомчик и Елена Фролова 

«Сколько дней» (муз. Луизы Хмельницкой) — исп. Инна Разумихина 

«Сто часов счастья» (муз. Константина Орбеляна) — исп. Алла 
Пугачёва, Ирина Отиева, Эрна Юзбашян, Тамара Гвердцители 
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http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-o-yeti-fevralskie-vyugi.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-u-istochnika.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-sijaet-nebo-snezhnymi-gorami.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-schastlivo-i-neobjasnimo.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-ne-boyus-chto-ty-menja-ostavish.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-v-chyom-otkazala-ja-tebe.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-gonit-veter-tuch-lohmatyh-klochja.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-i-chego-my-trevozhimsja-plachem-i-sporim.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-ne-ohladela-net-skryvayu-grust.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-kak-chasto-lezhu-ja-bez-sna-v-temnote.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-mnogo-schastja-i-mnogo-pechalei-na-svete.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/sutki-s-toboyu-mesjacy-vroz.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-schastlivo-i-neobjasnimo.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna/a-znaesh-vse-esche-budet.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-ja-proschayus-s-toboyu-vspominai-menja.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-ne-otrekayutsja-lyubja.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-milion-let-do-nashei-yery.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-nu-chto-zhe-mozhesh-pokinut.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-nu-pozhaluista-pozhaluista.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/sto-chasov-schastja.html


«Бессонница» (муз. Давида Тухманова) — исп. София Ротару 

«Без обещаний жизнь печальней» (муз. Никиты Янощука, к/ф 
«Обучаю игре на гитаре») — исп. Алина Сергеева 

«И никто не знает» (муз. Давида Тухманова) — исп. Валентина 
Толкунова 

 

Книги Вероники Михайловны Тушновой Вы можете 
прочитать в нашей библиотеке. 

Мы ждем вас ежедневно с 10.00 до 18.00 

кроме субботы (выходной день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

При составлении использован материал с сайта 
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-

biografija-tvorchestvo-lichnaja-zhizn-foto-stihi.html 

http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-besonica.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/veronika-tushnova-bez-obeschanii-zhizn-pechalnei.html
http://parnasse.ru/klassika/tushnova-veronika-mihailovna-1911-1965/byt-horoshim-drugom-obeschalsja.html

