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…Уральцы! Люди мужества! На танки! 

Сквозь плотный слой немецкого огня 

Пусть нас помчит стремительно в атаки 

Уральский танк, уральская броня. 
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МИХАИЛ ДАВЫДОВИЧ ЛЬВОВ 

[Его стихи] «не заучиваются, а как бы 

впитываются, вдыхаются вместе с воздухом и 

остаются в сердце, чтобы жить там вечно».               

                                   Евгений Евтушенко  

 

Львов Михаил Давыдович (Рафкат Давлетович Маликов (Габитов)) - 

советский поэт-фронтовик, переводчик, член Союза писателей СССР 

(1944).  В годы Великой Отечественной войны трудился на военных 

стройках Урала. Окончание института совпало с началом войны. С первых ее 

дней Михаил Давыдович вернулся на Урал, работал на строительстве 

военного завода в Чебаркуле, на металлургическом комбинате в 

Магнитогорске, на тракторном и станкостроительном заводах, в областном 

радиокомитете, преподавал русский язык и литературу в средней школе. В 

1943 году был организован Уральский танковый добровольческий корпус. С 

этим корпусом ушел на фронт и поэт Михаил Львов. Сначала был рядовым, 

потом офицером связи корпуса и военным журналистом газеты «Челябинский 

рабочий». Он стал «летописцем» танкового корпуса. Товарищи по оружию 

называли его стихи «танковыми», а его самого «поэтом танкистов».  

Награждён двумя орденами Отечественной войны II степени (1944; 

1985), орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, 

орденом «Знак Почёта» и медалями.  Член ВКП (б) с 1950 года.  

Заслуженный работник культуры Татарской АССР, Казахской ССР, 

Польской Народной Республики.  

 Михаил Львов, имя при рождении Рафкат Давлетович Габитов, 

родился 22.12.1917 (04.01.1918) в татарском селе  Насибаш  (ныне  Салават- 

ский район, Башкортостан) в семье сельского учителя Давлетши Габитова. 

Его отцу ещё до революции удалось окончить учительскую семинарию, 

участвовать активно в гражданской войне на Урале, в Сибири, он воевал с 

колчаковцами. Раннее детство поэта прошло в селе. Вместе с братом 
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Рашидом он жил у чужих людей, потому что мать, сельская учительница, 

умерла, когда ему ещё не было и года.  Брат Рашид, вспоминая об этих 

нелёгких детских годах, сказал, что его младшего брата приютила и 

усыновила бездетная семья – там и дали ему документально новое имя, 

отчество и фамилию. Сам поэт так объяснил происхождение своего 

псевдонима:     «Я взял у Лермонтова - имя 

(и в этом - молодость права), 

Фамилию - для псевдонима - 

Из имени Толстого Льва».             

В селе Михаил окончил начальную школу, а затем в городе Златоусте 

семилетку, в городе Миасс – педагогический техникум. После окончил  

Литературный институт имени А. М. Горького (1941).    

  После войны Михаил Давыдович стал москвичом. Работал в редакции 

журнала «Юность», состоял членом редколлегии журнала «Новый мир», 

был секретарем правления Московской писательской организации, активно 

занимался общественной деятельностью. И постоянно поддерживал 

творческие связи с Челябинской областной писательской организацией.  

Умер в Москве 25.01.1988, похоронен на Ваганьковском кладбище. 

М. Львов - автор более сорока поэтических книг, вышедших в Москве, 

Челябинске, Казани и других городах. Его стихотворения часто печатались в 

газетах и журналах, песни на его слова звучали и звучат по радио.   

Литературное творчество поэта оценено премией «Орлёнок» - за книгу 

«Письмо в молодость», литературной премией ЧТЗ. Первая книга поэта 

вышла в 1940 году. Переводил на русский язык произведения национальных 

поэтов СССР. Много переводил классиков казахской литературы - Беимбета 

Майлина, Сакена Сейфуллина, Абу Сарсенбаева и др. Многим поэтам из 

Татарии, Казахстана, Якутии Михаил Давыдович дал путевку в жизнь, переводя 

их книги на русский язык.       

 Наиболее известны его стихотворения военного времени: «Чтоб стать 
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мужчиной — мало им родиться…», «Высота», «Письмо», «Звездочёту», 

«Первый день» и другие. Многие его стихи о войне впоследствии стали 

песнями и до сих пор звучат в эфире. В 1974 году в исполнении Юрия 

Гуляева впервые прозвучала песня «Горячий снег», переложенная на музыку 

композитором А.Н. Пахмутовой. Она же написала песню на слова 

стихотворения «Поклонимся великим тем годам…», которая впервые 

прозвучала в эфире 9 мая 1975 года. В 1983 «Песню ветерана ЧТЗ» на 

музыку Александры Пахмутовой исполнил впервые Иосиф Кобзон.  

 Классическим стало стихотворение М. Львова об интернациональном 

братстве людей «Сколько нас, нерусских, у России» (1957), остающимся 

актуальным и сегодня:    

                                       Сколько нас, нерусских, у России – 

                                                   И татарских и иных кровей, 

                                                   Имена носящих непростые, 

                                                   Но простых российских сыновей! 

 

                                                   Пусть нас и не жалуют иные, 

                                                   Но вовек – ни завтра, ни сейчас – 

                                                   Отделить нельзя нас от России – 

                                                   Родина немыслима без нас! 

 

                                                   Как прекрасно вяжутся в России, 

                                                   В солнечных сплетении любви, 

                                                   И любимой волосы льняные, 

                                                   И заметно тёмные твои. 

 

                                                   Сколько нас, нерусских, у России – 

                                                   Истинных российских сыновей, 

                                                   Любящих глаза небесной сини 

                                                   У великой матери своей! 

        Читайте прекрасные стихи Михаила Львова и гордитесь талантливым 

земляком!                                           



 

 

Михаил Львов (Рафкат Давлетович Маликов (Габитов)) 

«Без слова поэта – Истории нет, 

Без слова поэта – грядущего нет» 

М. Львов 

Произведения М. Львова 

Львов, М. Д.    Собрание сочинений: В 3-х т. Т. 1: Стихотворения 1939-1969 

/ М. Д. Львов. - М.: Худож. лит., 1987. - 560 с.  
 

Львов, Михаил.    Златоуст; Чтоб стать мужчиной - мало им родиться. 

Первый удар. Я был на стройках Южного Урала. Магнитка. В госпитале: 

стихи / Львов, Михаил // Старица: Проза и поэзия Урала о Великой 

Отечественной войне. Вып. 3 / Челяб. обл. писат. орг. Союза писателей 

России; сост. А.А. Золотов; ред. А.К. Белозёрцев. - Челябинск: Дом печати, 

2008. - С. 10-11; 28-29; 41-42. 

 

Львов, Михаил. "В железной реальности века": из вступит. статьи к сб. 

"Стихотворения"; "Чтоб стать мужчиной..."; "Есть истины..."; Златоуст; У 

входа в Скалат; Высота; Магнитка; Девятое мая: стихи // В железной 

реальности века. Стихи и проза писателей Южного Урала / сост. А.К. 

Белозерцев. - Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2008. - С. 68-73. 

***** 

Львов М.    "Этих дней не смолкнет слава" (Новая постановка театра им. 

Пушкина) / М. Львов // Магнитогор. рабочий. - 1943. - 15 дек. (№253). - С. 2. 

Спектакль драмтеатра, посвящённый строителям 6 - й комсомольской 

домны, поставленный по пьесе Л. Татьяничевой и Н. Смелянского.  

 

Львов М.   Пуск / М. Львов // Магнитогор. рабочий. - 1943. - 25 дек. (№ 260). 

- С. 3. 

Стихотворение о строительстве и пуске домны № 620. 

 

Львов М.  Урал / М. Львов // Магнитогор. рабочий. - 1943. - 5 сент. (№183). - 

С. 2. 

Стихотворение поэта об Урале. 

 



Львов М.    Шестая домна / М. Львов // Магнитогор. рабочий. - 1943. - 22 

сент. (№ 195). - С. 2. 

Стихотворение уральского поэта о строительстве комсомольско - 

молодёжной домны. 

 

Львов, Михаил.    Дом: [стихотворение] / Львов, Михаил // Магнитогор. 

рабочий. - 1944. - 7 янв. (№5). - С. 2. 

Львов, Михаил.    Память и любовь: Из книги «Встреча с другом: Книга о 

Борисе Ручьёве»* // Магнитогор. рабочий. - 2012. - 15 июня (№ 84). - С. 9. 

Воспоминания о встречах с поэтом Б. Ручьевым. 

*Встреча с другом: Книга о Б. Ручьёве: Воспоминания, статьи, стихи. - 

Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1976. - 231 с., 5 л. ил. 

 

Литература о нём 

И штык, и перо: Из истории Челяб. обл.: Очерки и воспоминания о 

журналистах. Хроника / Сост. Л. С. Попов, Р. Ф. Шнейвайс. —

 Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1987. — 188 с.: 8 л. ил.  

 

Гроссман М. Избранное. - Челябинск, 1999. – С. 491-494. 

М. Гроссман некоторое время жил в Магнитогорске и общался с Б. 

Ручьевым, М. Львовым, Л. Татьяничевой. 

 

Фонотов, М.    Соловьиный остров: Южный Урал в этюдах / М. Фонотов. - 

Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2001.- 288 с.: 16 ил. 

 

   Литература России. Южный Урал: хрестоматия. 5-9 кл. / Сост. 

Капитонова Н.А.; Крохалева Т.Н.; Соловьева Т.В. - Челябинск: Взгляд, 2002. 

- 496 с. 

 

   Литература России. Южный Урал: Хрестоматия. 10-11 класс / Крохалева 

Т. Н., Соловьева Т. В., Стрелец Л. И. - Челябинск: Взгляд, 2003. – 446 с. - 

(Литература России). 

 

Осанкина, В.А. Поэт фронтового поколения (о лирике Михаила Львова) / 

В.А. Осанкина // Уральский научный форум "Война. Культура. Победа". 

В 2 ч. Ч. I. Роль Урала как арсенала Победы. - Челябинск: ЧГАКИ, 2005, С. 

292-294. 

 

Белозёрцев Анатолий Константинович.    Священного призвания стихия. О 



жизни и творчестве поэтов Южного Урала: Лит.-худож. изд. / Белозёрцев 

Анатолий Константинович. - Челябинск: Дом печати, 2005. 

 

   История культуры Челябинского края. Веков связующая нить: очерки 

/ авт. К. Шишов. - Челябинск: Каменный пояс, 2005. – 320 с.  

 

Жеребцова, Е.Е.    Львов Михаил Давыдович: 90 лет со дня рождения 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 2007 

/ ЧОУНБ. - Челябинск, 2006. -  С. 48-53. 

 

Капитонова, Надежда Анатольевна.    Литературное краеведение. 

Челябинская область. Вып. 3 / Капитонова, Надежда Анатольевна. - 

Челябинск: Абрис, 2011. - 128 с.: ил. - (Познай свой край). 

 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область. 

2015 / М-во культуры Челяб. обл.; Челяб. гос. краевед. музей; Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка; сост. И.Н. Пережогина, Р.Р. Хайретдинова, Н.М. 

Устинова. - Челябинск, 2014. - 264 с. 

 

Троицкая Н.Г.    Стихи, рожденные войной: (поэты-уральцы о Великой 

Отечественной войне) / Н. Г. Троицкая // О писателях - земляках: метод. 

пособие. 7 класс / авт. - сост. Н. Троицкая. - Магнитогорск, 2004. - С. 16-25.    

***************    

Гайнуллин, Марат.    "Сталинградский" урок: В музее ЧТЗ прошел 

открытый урок... / Гайнуллин, Марат // Южноурал. панорама. - 2015. - 5 февр. 

(№ 15). - С.12. 

 

Родикова, Дарья. Книги из бетона: В Челябинске может появиться памятник 

уральским писателям // Южноурал. панорама. - 2016. - 12 дек. (№ 124). - С. 1. 

Челябинский строитель, литератор Олег Чернышев рассказал о своей идее 

создать памятник, посвящённый человеку с пером. По его замыслу памятник 

представляет собой две горизонтальные книжные полки из архитектурного 

бетона, на которых бы стояли томики с высеченными именами не только 

признанных классиков русской литературы, но и уральских писателей – Б. 

Ручьева, Ю. Либединского, М. Львова, Л. Татьяничевой. 

    

Они прославили Урал // Ветеран Урала. - 2017. - 31 янв. (№ 2). -  С. 12. 

Марк Гроссман в 1930-х годах жил и работал в Магнитогорске. 

 



Нелькин, Дамир.    Поэт фантастической биографии: Одному из самых 

известных советских поэтов Михаилу Львову исполнилось сто лет. А вчера, 

25 января, исполнилось 29 лет со дня его смерти / Нелькин, Дамир // 

Южноурал. панорама. - 2017. -  30 янв. (№ 8). - С. 7. 

 

Панкова, Инна.    Псевдоним из имен: Автор песни "Горячий снег" мало 

кому известен // Татар рухы (Татарский дух). - 2017. - № 6. -  С. 6. 

14 января 2017 года исполнилось 100 лет со дня рождения Михаила Львова. 

 

   Пройду по Александрова, сверну на поэтической и на Тулинской улице 

я посижу в тени: В Челябинске появятся новые улицы - в честь архитектора, 

поэта и директора ЧТЗ // Ветеран Урала. - 2017. - 30 июня (№ 12). - С. 12. 

 

Брызгалина, Елена. Огненные вёрсты поэта: Когда отмечают День Победы, 

часто звучат песни, давно ставшие военной музыкальной классикой / 

Брызгалина, Елена // Магнитогор. металл. - 2018. - 6 февр. (№12). - С. 12. 

Биография уральского поэта, журналиста, участника Великой 

Отечественной войны Михаила Львова (настоящее имя Рафкат 

Давлетович Маликов (Габитов)). Его стихотворение высечено на 

мемориальной доске возле входа на 9-ю и 10-ю доменные печи ММК.                                 

С Магнитогорском поэта связывает и участие в выездной бригаде газеты 

"Комсомольская правда", курирующей строительство доменной печи №6 

ММК. 

 

   Всё начиналось в Магнитке: На Южном Урале отметят столетие поэтов-

фронтовиков // Магнитогор. рабочий. - 2017. - 20 янв. (№7). - С. 5. 

Губернатор Челябинской области дал поручение подготовить праздничные 

мероприятия по случаю столетних юбилеев известных южноуральских 

литераторов Михаила Львова и Марка Гроссмана. 

 

   Они прославили Урал // Ветеран Урала. -  2017. - 31 янв. (№ 2). -  С. 12. 

Марк Гроссман в 1930-х годах жил и работал в Магнитогорске. 

 

    Век комсомола: история в биографиях: Глава 5. Свет золотых костров 

Магнитки. - С. 213-254 / авт.-сост. Л.М. Рабченок. -  Челябинск: Цицеро, 

2018. -  495 с. 

В книге к 100-летию ВЛКСМ через биографии видных организаторов и 

руководителей комсомола, представителей рабочего класса, деятелей науки, 

культуры, искусства, выдающихся спортсменов и военных показана богатая 

событиями история зарождения, создания и развития комсомольских 



организаций на Южном Урале вплоть до 1992 года. 

 

Куклина, Елена.    След Магнитки / Куклина, Елена // Магнитогор. рабочий. 

- 2020. - 21 мая (№ 53). - С. 6. 

Идёт голосование во всероссийском конкурсе идей «Культурный след». 

Магнитогорский «культурный след» прослеживается и в арт-объекте 

«Аллея писателей». В рамках этого проекта в Челябинске планируется 

высадка именных деревьев поэтов и писателей Южного Урала – Б. Ручьева, 

М. Львова, Л. Татьяничевой и других. 

 

   Литературно - творческий вечер // Магнитогор. рабочий. - 1943. - 27 окт. 

(№ 221). - С. 2. 

Литературный вечер, организованный редакцией "МР", в котором приняли 

участие поэты М. Львов, А. Кронгауз, Н. Кутов. 

 

Творческая встреча// Магнитогор. рабочий. - 1943. - 5 дек. (№ 246). - С. 2. 

Литературный вечер, посвящённый творчеству поэта Михаила Львова.  

 

Андреева, Ирина.    История Магнитки в датах и лицах // Магнитогор. 

металл. - 2021. - 29 июня (№ 70). - С. 11.                                                                

25 июля исполнится 85 лет со дня рождения В.Сорокина, создавшего серию 

очерков о магнитогорских поэтах и писателях: М. Д. Львове и др.  

 

Смирнова, Елена.    "Мощь, рожденная в Магнитке" / Смирнова Елена. -  

// Магнитогор. рабочий. - 2022. - 6 мая (№ 48). - С. 10. 

Новая выставка Магнитогорского историко-краеведческого музея 

посвящена Дню Победы. В центре – тема танков. На Орловско-Курской дуге 

впервые вступил в бой Уральский добровольческий танковый корпус, 

созданный на средства жителей Челябинской, Свердловской и Пермской 

областей. В составе танкового корпуса воевал и поэт Михаил Львов. 
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