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От составителя 

Поэты местного значенья, 

Певцы районного масштаба, 

Спасибо за стихотворенья, 

Порой написанные слабо. 

 

Но в них живая связь таится 

С землей, что нами так любима. 

Нет, не встречал я на страницах 

Журналов толстых ваше имя. 

 

Пусть голос ваш не оборвётся. 

Ведь из столицы на край света 

Нечасто едут стихотворцы 

Воспеть высокие рассветы. 

 

Когда со сцены клубов тесных 

О той земле, что их взрастила, 

Звучат стихи поэтов местных –  

Яснее слышится Россия. 

Виктор Яганов. 

 
Виктор Александрович Яганов (24.06.1942–08.03.2000) – один из 

тех поэтов, чьё становление происходило на Амурской земле. Строи-

тель по профессиональному образованию, Виктор Яганов был по-

этом по призванию. Он жил, даря людям своё душевное тепло и сти-

хи. В его творчестве отражаются мотивы послевоенного детства, 

трудовые будни амурчан, история освоения края. «Простые строчки 

тихих моих стихов...», «весёлые и печальные, о жизни и друзьях» (по 

образной характеристике автора) воспевают родное Приамурье, при-

роду, земляков. Они негромки, проникновенны. Именно такими бы-

вают самые глубокие чувства любви и преданности. Всё в этих про-

изведениях пропущено через личное восприятие и ориентируется на 

жизненный девиз семьи Ягановых: «Береги честь смолоду!». 

Произведения В. А. Яганова публиковались на страницах газет 

«Амурская правда», «Амурская газета», «Благовещенск», в литера-

турно-художественных журналах и альманахах «Наш современник», 

«Дальний Восток», в коллективном сборнике «Приамурье моё», зву-
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чали в молодёжных передачах на радио и телевидении. Вместе 

с амурскими писателями Олегом Масловым, Игорем Игнатенко, Бо-

рисом Машуком, Ниной Дьяковой, Станиславом Повным, Алексан-

дром Бобошко Виктор Яганов принимал участие в литературных 

встречах, Комаровских чтениях. 

Однажды журналисты спросили Виктора Александровича «Что из 

написанного особенно дорого Вам?», и он ответил: «Самое дорогое 

стихотворение, которое ещё не написал. Им живёшь, его мучительно 

вынашиваешь. Думаешь, а каким оно будет? Суждено ли ему, как 

говорится, увидеть свет или так и останется в черновиках...». 

Виктор Яганов любил весну, и в одном из своих стихотворений 

он шутливо обращается к ней:  

 

Весна – моя приятельница,  

Добрый эскулап.  

Сосульки, словно капельницы,  

Кап на землю, кап.  

 

Хотя уже и в возрасте.  

Но я кричу весне:  

– Двойную каплю бодрости  

Закапай в сердце мне.  

 

Но в самом начале весны 2000 года поэт ушёл из жизни.  

Творчество В. А. Яганова, члена Союза писателей России, обога-

тило не только литературу Приамурья, но и всего Дальнего Востока. 

О поэте и его произведениях написаны критические заметки, юби-

лейные статьи, но достойной книги о его жизни и творческом насле-

дии пока нет. 

Предлагаемые информационно-методические материалы пред-

ставляют личность Виктора Александровича Яганова, освещают ос-

новные вехи его биографии, определяют значимость его художе-

ственных произведений.  

Данный сборник состоит из четырёх разделов. В первом – 

«Береги честь смолоду!..» – прослеживается жизненный путь Викто-

ра Александровича Яганова. Во втором разделе – «...Простые строч-

ки тихих моих стихов...» –  анализируется поэтический мир Виктора 

Яганова, обозначаются тематика, проблематика, поэтика, система 

образов его художественных произведений. В третьем разделе – 
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«Слово о поэте» – своими воспоминаниями о Викторе Александро-

виче и оценками его творчества делятся его современники. Четвёр-

тый раздел содержит методические рекомендации к изучению жизни 

и творчества В. А. Яганова на уроках литературного краеведения, 

опубликованные в сборнике «Приамурье литературное» (составитель 

О. А. Барсова. Благовещенск, 2004). 

Литература в библиографическом списке сгруппирована в двух 

подразделах: «Произведения В. А. Яганова» и «Литература о творче-

стве В. А. Яганова».  

Сведения, предложенные в сборнике, могут быть полезны широ-

кому кругу пользователей: библиотечным работникам, преподавате-

лям, учащимся, всем, кого интересует творчество амурских писате-

лей. Материалы сборника могут использоваться читателями и со-

трудниками библиотек в разнообразных целях: для удовлетворения 

краеведческих запросов; для проведения библиографического ин-

формирования по краеведению; для выявления необходимых мате-

риалов при подготовке и составлении пособий, сборников, альмана-

хов и других изданий краеведческого содержания; для организации 

краеведческих мероприятий. 

Данные информационно-методические материалы являются девя-

тым выпуском из краеведческого цикла «Русские судьбы: амурские 

писатели». 

К сборнику прилагается диск, содержащий электронную версию 

информационно-методических материалов «Простые строчки. Памя-

ти Виктора Яганова»; фрагменты изданий В. А. Яганова; фотогра-

фии поэта; «Творческий вечер Виктора Яганова» (съёмка 24 мая 

1992 г.). 

Составитель сборника выражает благодарность Ларисе Алек-

сандровне Каташовой, сестре Виктора Александровича Яганова, за 

предоставленные материалы из семейного архива. 
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«БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ!..»: 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВИКТОРА ЯГАНОВА 

 

Стань, мечта моя, заботой, 

Стань дорогою, тропа. 

Дай мне трудную работу –  

Пожалей меня, судьба 

 

От зари и до заката 

В звоне трудового дня 

Приучай творить, не надо 

Расхолаживать меня. 

 

От работы – твёрже плечи, 

Сердце звонче бьёт в ребро. 

А в руках шершавых крепче 

В полночь держится перо. 

Виктор Яганов. 

 
Яганов Виктор Александрович родился 24 июня 1942 года в Бла-

говещенске, в семье учителей, предки которых – забайкальские каза-

ки прибыли на Амур с первопроходцами. Дед будущего поэта Васи-

лий Иванович и бабушка Вера Михайловна принимали активное уча-

стие в установлении Советской власти на Дальнем Востоке, осваива-

ли новые земли. Это были мужественные люди. Дед умер до войны, 

а бабушка проводила на фронт своего сына Александра Васильеви-

ча, перекрестив его перед дальней дорогой, напомнила ему: «Береги 

честь смолоду!». А потом не спала ночами, ждала с тревогой 

и надеждой письма с фронта. Именно Вера Михайловна приняла ро-

ды у своей невестки и помогала растить внука Витю, первые годы 

жизни которого пришлись на Великую Отечественную войну. 

«Родился я в 1942 году, а ровно через три года, в день моего рожде-

ния состоялся Парад Победы. Хотя я этот день не помню, но сейчас 

понимаю: лучшего подарка для меня нет и не будет», – написал Вик-

тор Яганов в год своего 50-летия. В сборнике «Встреча» (1990) есть 

стихотворение «Подарок», в котором поэт благодарит Родину за 

столь щедрый и бесценный подарок. 

 

 

Русские судьбы: амурские писатели В и к т о р  Я г а н о в  



8 

 

 

Это история. Это не вспомнилось. 

Был я тогда совсем ещё юный. 

Мне всего лишь три года исполнилось, 

24-е июня. 

 

Всё позади: утраты и беды. 

Всё впереди: дела и свершенья. 

Год 45-й, Парад Победы 

В день моего рождения. 

 

Мама, какая была погода:  

Пасмурно, 

Дождь ли шёл травами сочными? 

Только я сердцем верю охотно: 

У всех в душе было ясно 

И солнечно. 

 

Свастика смерти – нет символа злее, 

Свастика – как знак покорения. 

Пала к подножию Мавзолея, 

К детским ногам моего поколения. 

 

Родина-мать, прими обращенье: 

Спасибо, что нас сберегла, 

Как побеги, 

Спасибо за то, 

Что ты в день рождения 

Нам подарила Парад Победы. 

 

Отец Виктора Яганова – Александр Андреевич родился в 1916 

году. В 1938 он поступил в педагогический институт и там познако-

мился со своей будущей женой – Зоей Васильевной – чистокровной 

казачкой из забайкальской станицы Пузино-Екатериноникольская. 

В 1941 году они поженились, а в феврале 1942 года отец был при-

зван в армию, воевал с японскими захватчиками на Дальнем Восто-

ке. После войны Александр Васильевич Яганов, человек чистый 

и честный, бескорыстный и благородный, для которого государ-

ственное дело всегда было главным делом его жизни, стал работать 

директором школы в Верхне-Полтавке. Позже был директором Кон-
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стантиновской средней школы, учителем математики школы № 1 г. 

Благовещенска, директором торгово-экономического техникума, 

начальником речного училища, из которого ушёл на пенсию. 

Вместе с Александром Андреевичем в благовещенской школе 

№ 1 работали другие ветераны войны, которые были живой леген-

дой, символом стойкости. Физкультуру преподавал Василий Ефимо-

вич Соколов. Он вернулся с фронта без пальцев на руке, но мастер-

ски показывал упражнения на брусьях, турнике, кольцах: 

 

Мы замирали – а как вдруг сорвётся: 

Не доставало пальцев на руке. 

Прямой, как спица, наш учитель «солнце» 

На зависть всем крутил на турнике. 

 

Потом соскок фиксировал красиво 

И, отойдя, украдкою с лица 

От боли, от приложенных усилий 

Пот смахивал, как капельки свинца. 

 

Виктор Яганов вспоминает: «Уроки пения вёл фронтовик, а жена 

его работала учителем русского языка и литературы. Он был неодно-

кратно ранен, без ноги, раны ныли. Учитель с болью делал своё дело. 

Костыль, привязанный к ноге, скрипом сопровождал наше пение и 

музыку. Уважение было огромное. Сидели тихо, пели фронтовые 

песни, и перед нашими глазами взрывали мосты партизаны, осво-

бождали города части Красной Армии…». 

 

…Как от боли лицо 

Он морщил, играя, 

Расступались мехи, 

Песне волю давая. 

 

Забывая про всё, 

Пели мы упоённо: 

«Вот солдаты идут 

По степи опалённой…». 

 

После окончания школы № 1 г. Благовещенска в 1962 году Вик-

тор Яганов был призван в армию, служил в зенитно-артиллерийском 

дивизионе три года. Демобилизовавшись, пошёл работать на завод 
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«Амурский металлист» и поступил на вечернее отделение Амурско-

го коммунально-строительного техникума (ныне Амурский колледж 

жилищного и коммунального строительства). В 1976 году окончил 

техникум с отличием, по специальности «промышленное и граждан-

ское строительство». После окончания коммунально-строительного 

техникума он прошёл путь от мастера до инженера «Гортеплосети», 

работал на стройках г. Благовещенска и области. 

От отца Виктор Яганов унаследовал интерес к точным наукам, 

которые определили его профессию инженера-строителя, а от матери 

Зои Васильевны – учителя русского языка и литературы – любовь 

к литературе и стихосложению.  

Стихи начал писать подростком в школьную стенгазету. Приоб-

щение к творчеству продолжилось в старших классах, армии, техни-

куме. Со стихами Виктор Яганов уже не расставался. Выбрав про-

фессию строителя, он написал:  

 

В душе живу я с песнею,  

Душой тянусь к стихам. 

Когда уйду на пенсию, 

Всё внукам передам.  

 

Однажды на вопрос журналистов «Как вы начали писать стихи: 

от чего шли, у кого учились?» Виктор Александрович ответил: 

«Начал писать случайно. Лет в двенадцать-тринадцать. Поводом по-

служил один забавный случай. Я не стану подробно о нём рассказы-

вать. Суть сводится к тому, что по просьбе моего товарища написал 

острое четверостишие (так мне тогда казалось), которое сыграло 

свою воспитательную роль. С этого и началось. Стихи, правда, не 

сразу пошли. Просто это была долгая неумелая черновая работа, ко-

торой не может избежать ни один поэт. В ту пору мне очень нравил-

ся Лермонтов. Я старался ему подражать, даже пробовал дублиро-

вать, что ли, копировать на свой лад его стихи. И какое-то время он 

сильно влиял на меня... 

И вот самая первая, настоящая публикация – в «Амурской прав-

де». Это была небольшая зарисовка о природе. Потом появилось сти-

хотворение в «Амурском комсомольце», на радио» («Амурский ком-

сомолец», 1984, 19 февраля). 

В год своего 50-летия Виктор Яганов написал полушутливую ав-

тобиографию, которую планировалось напечатать в книге 

«Амурские писатели» к 15-летию областной писательской организа-
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ции, но, по словам Станислава Федотова (в то время ответственного 

секретаря Амурской писательской организации), «непомерно возрос-

шие цены на бумагу и типографские работы вынудили нас отложить 

её издание до лучших времён» («Амурский комсомолец», 1992, 23 

мая). В этой автобиографии Виктор Яганов подробно рассказал 

о своём поэтическом пути: «Стихи начал писать рано, как принято 

было говорить, со школьной скамьи. Правда, не однажды учителя за 

обличительные рифмованные строки на своих одноклассников уда-

ляли меня с этой самой скамьи за дверь. А первый гонорар, к сча-

стью, получил не я, а мой дядя, который был старше меня на три го-

да. В техникуме он возглавлял стенную печать. Однажды попросил 

меня «протянуть» в стихах одного нерадивого студента. Я выполнил 

его заказ. Стихи оказались очень острыми, бьющими в цель, и мой 

дядя получил прекрасный синяк под глаз от обиженного. Гонорар 

был выплачен сполна, а я поверил в свои силы. Стал писать не по-

кладая рук, но напечатался в настоящей газете, будучи уже совер-

шеннолетним. Зато набил руку. 

Потом – снова школа, теперь уже армейская. За дверь, правда, 

меня не выставляли, но нарядов вне очереди за нарушение воинской 

дисциплины (писал стихи после отбоя) от старшины на первых по-

рах наполучал. А когда моя первая подборка стихов появилась 

в окружной газете «Суворовский натиск», старшина великодушно 

разрешил мне после отбоя писать в ленинской комнате по одному 

часу ежедневно. После армии с будущими героями моих стихов ра-

ботал я на заводе “Амурский металлист”, на стройке... параллельно с 

работой и творчеством закончил строительный техникум. 

Признание приходило незаметно, поэтапно: областное радио, те-

левидение, местная периодика. Следующий этап – журналы «Наш 

современник», «Дальний Восток», коллективные сборники 

«Приамурье моё»... <...> 

После встречи с композиторами Н. Лошмановым и Е. Лыткиным 

древо моего творчества дало новую ветвь – песенную. <...> 

Не менее важный этап – награждения: 

1. Нагрудный знак и звание «Лауреат премии Амурского комсомо-

ла»; 

2. Нагрудный знак и звание «Лауреат II Всесоюзного фестиваля 

народного творчества». 

И, наконец, самый ответственный этап: книги стихов 

«Извлечение корня» и «Встреча». 
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P.S. Восторженных откликов в прессе о своём творчестве я нигде 

не встречал. Но друзья и знакомые при встрече говорят: 

«Нормально, Витёк!» («Амурский комсомолец», 1992, 23 мая). 

Первые стихотворные опыты Виктора Яганова звучали в «Клубе 

поэтов», который был организован при редакции газеты «Амурская 

правда» и действовал в 1960-годы в городе Благовещенске. Клуб по-

этов был своеобразным литературным объединением. Его посещали 

молодые авторы различных возрастов и профессий. Руководил клу-

бом ныне известный поэт, прозаик и художник Леонид Завальнюк. 

«Помню, собирались мы на свои занятия в ещё старой редакции 

«Амурского комсомольца», читали друг другу свои первые стихо-

творения, спорили, искали свою тропу в страну поэзию, – пишет 

амурский поэт Станислав Демидов. – Виктор Яганов был тогда не-

многословным рабочим парнем. Он запомнился тем, что неторопли-

во, как бы нараспев, без особого выражения читал свои, тогда ещё 

далёкие от совершенства простые стихи. Но при всей простоте чув-

ствовалось, что эти стихи идут от жизни, их автор, несомненно, – 

талантливый человек.  

Общими усилиями мы готовили литературные страницы для об-

ластных газет, публиковались в сборнике «Приамурье моё», часто 

выступали на заводах и стройках, в колхозах и совхозах. 

А потом, к сожалению, в творчестве Виктора Яганова наступил 

большой перерыв. На занятиях литературного объединения я встре-

тил Виктора через много лет. Он отслужил в армии, сменил несколь-

ко рабочих профессий, но, к счастью, продолжал писать стихи, хотя 

печатался очень редко. Видимо, процесс накопления жизненного 

опыта, знаний не прошёл бесследно: его произведения стали совер-

шенней, всё чаще появлялись в печати, звучал его голос и по радио, 

телевидению» («Амурская правда», 1990, 21 июля). 

Виктор Александрович тоже вспоминал встречи в «Клубе поэ-

зии»: «Собирались любители поэзии и настоящие поэты. Читали сти-

хи любимых поэтов и, конечно, свои. Затем дружно обсуждали, спо-

рили, рекомендовали для публикации. Нашим клубом живо интере-

совались редакции областных газет, радио, Амурское книжное изда-

тельство. Впоследствии, как я знаю, вышла не одна книга стихов 

членов нашего клуба» («Амурский комсомолец», 1984, 19 февраля). 

В 1981 году Виктор Яганов принял участие в совещании молодых 

литераторов Дальнего Востока в Петропавловске-Камчатском. 
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В этом же году подборка его стихотворений была опубликована 

в журнале «Дальний Восток», в следующем году – в столичном лите-

ратурно-художественном журнале «Наш современник». 

В 1984 году за цикл поэтических произведений, посвящённых 

молодёжи области, строителям БАМа и Бурейской ГЭС, Виктор Яга-

нов был удостоен звания лауреата премии Амурского комсомола 

в области литературы и искусства. 

В создании собственного поэтического мира примером для Вик-

тора Яганова послужила поэзия Сергея Есенина и Николая Рубцова. 

В поэзии Есенина и Рубцова нет ни одной темы, которую бы они не 

решали в отрыве от судеб Родины. Как и Сергея Есенина и Николая 

Рубцова, мысли о России, её прошлом и будущем волновали и поэта 

Николая Заболоцкого. Поэзия этих поэтов была созвучна творчеству 

Виктора Яганова. Продуктивность такого диалога не только в сход-

стве или желании быть похожим, но и в ощущении своего отличия, 

самостоятельности творческой мысли. Амурский поэт стремится пе-

редать в своих стихах не только простоту и гармонию, но и глубину 

постижения жизни.  

1987 год ознаменовался на творческом пути Виктора Яганова вы-

ходом первого поэтического сборника «Извлечение корня» в Амур-

ском отделении Хабаровского книжного издательства. Лирический 

герой сборника – молодой человек, полный сил и энергии, интереса 

к жизни, работа и творчество для него неразделимы. В этом поэтиче-

ском сборнике определились основные мотивы творчества поэта: 

родной земли, малой родины, её прошлого, настоящего и будущего. 

Поэт пишет о рабочей профессии, о родной земле, о любви к родине. 

Герои стихотворений – строители, кузнецы, монтажники, слесари, 

шофёры.  

В 1990 году амурчане смогли познакомиться со вторым поэтиче-

ским сборником «Встреча», выпущенным Виктором Ягановым за 

свой счёт в издательстве «Амурская правда» тиражом в 2 тысячи эк-

земпляров. В книге представлено около 50 новых стихотворений 

и поэма «Щит границы», написанная к 60-летию Дальневосточного 

Краснознамённого пограничного округа. Автор остаётся верным се-

бе, своим темам, своей творческой манере. Об этом свидетельствуют 

такие стихотворения, как «Рыжий голубь» (им открывается сборник) 

и «Весенний хлеб», «Дети войны», «Сенокос», «Земля моя» и дру-

гие. Поэт размышляет, делает обобщения которые не выглядят лег-

ковесными, потому что они выстраданы. Потому что они – плод раз-
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думий на трудном, порой учительном пути сомнений и разочарова-

ний, постижения истины, как, например, в стихотворении 

«Интернационалисты»: 

 

...Мать, седеющая рано, 

Без сына тоже сирота. 

 

В сборнике много стихотворений о нашем родном крае – 

«Станция Юхта», «Амурские курсанты», «У афишной тумбы», 

«Токур», «Проводы речки», «Чистое поле», – в которых запечатлены 

и легко угадываются приметы наших городов и посёлков, малых рек 

и станций. Виктор Яганов работал на стройках области, много ездил 

с выступлениями. В его стихах отражается топонимика Приамурья: 

реки Амур и Зея, Пёра, Чигиринка; города и станции: Благовещенск, 

Свободный, Тында, Ерофей-Павлович, Юхта, Албазино. 

 

Маленькая станция Юхта –  

Меньше, очевидно, не бывает. 

Пригородный, весело пыхтя, 

Вечером и утром прибывает. 

 

В 1992 году вышла третья книга стихов «Тепло». В заглавии поэ-

тического сборника у В. Яганова всегда присутствует смысловая, 

образная доминанта, рассмотрение которой помогает глубже понять 

основные мотивы стихотворений. Когда-то Владимир Маяковский 

назвал свою поэму «Хорошо», выразив этим словом свое отношение, 

свою оценку тому, что произошло в стране за десять лет Советской 

власти. Виктор Яганов озаглавил свой сборник словом «Тепло», об-

разованным от прилагательного «тёплый», имеющим значения: 1) 

согревающий душу, ласковый, приветливый; 2) проникнутый доб-

рым, любовным чувством по отношению к кому-либо, чему-либо; 3) 

приятный, ласкающий зрение, слух. Как видно из значений слова, 

оно передает реакцию человека на окружающий мир, к кому-либо, 

чему-либо. Для поэта в непростые для страны 1990-е годы важно 

было определить свои нравственные ориентиры. В своих стихах он 

обращается к тем мотивам, образам, которые несут душевное тепло, 

дают нравственные опоры в жизни. Тема малой родины, дома, род-

ного очага, «тихого причала» занимает особое место в лирике этого 

периода. Малая родина, образ родного очага занимают особое место 
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в книге. Дом для поэта – это место, насыщенное памятью предков, 

вызывающее чувство защищённости от невзгод внешнего мира. 

К своему дому лирический герой стремится из жизненных стран-

ствий. Дом – это его причал. В этом поэтическом сборнике поэт об-

ращается к военной теме. Стихи о Великой Отечественной войне 

определяют его подход ко всем событиям современности. 

24 июня 1992 года в зале Амурского театра драмы и комедии со-

стоялся творческий литературно-музыкальный вечер, приуроченный 

к 50-летию Виктора Яганова, на котором прозвучали стихи и песни 

юбиляра. 

Яганова привлекало историческое прошлое Приамурья. Поэт тре-

петно относился к возрождению русской православной духовности 

и амурского казачества. Будучи потомком забайкальских казаков, он 

стал активным участником движения «Амурское казачество» в нача-

ле 1990-х годов.  

Летом 1991 года по решению войскового круга Виктор Яганов 

принят в ряды Амурского казачьего войска. В творчестве поэта по-

явилась новая тема – тема казачества. Об этом говорят его стихи 

и поэмы о первых на Амуре казаках, об Албазинской иконе Божьей 

Матери, об Иване Москвитине, Николае Муравьеве-Амурском. 

В 1993 году вышла четвёртая книга стихов «Казачий разъезд», 

посвящённая первооткрывателям нашего края, в котором тема каза-

чества стала ведущей. В стихах этого сборника выражается общена-

родное чувство и коллективный настрой. Яганов угадал суть казачье-

го духа – поэзию земледельческого и ратного труда. Так, в стихотво-

рении «Рук казак не покладал...» показана тесная связь казака с зем-

лёй, труд на которой раскрывает его физические и духовные силы: 

 
Жизнь без дела, как неволя. 

Глубоко врезался плуг. 

Широко казачье поле –  

Крепких требовало рук. 

 

Хоть и ныли от натуги: 

Хлеб растить – не клад копать. 

Но на то они и руки, 

Чтобы их не покладать. 
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Год за годом – на пределе, 

Будто ясно понимал: 

Чтобы руки не слабели, 

 

Когда шашку вынимал. 

На свои надеясь силы, 

Жил и помощи не ждал, 

Хлеб растил, спасал Россию –  

Рук казак не покладал. 

 

Виктор Яганов рисует яркие картины праздничной жизни казаче-

ства, придающие особый колорит стихотворениям. Образы казаков, 

которые переносят все суровые и жестокие жизненные испытания, 

очень запоминаются. В «Балладе о Муравьеве-Амурском», стихотво-

рениях «Каторжники», «Возвращение со сборов», «Амурские казач-

ки», «Воскресение», «Рук казак не покладал…» развивается тема 

освоения Приамурья, воскрешаются быт и культура казачества. Автор 

стремится «связать нить времен», восстановить прерванную связь.  

Стихотворения, вошедшие в сборник «Казачий разъезд», отличает 

особая песенная ритмика, что придаёт им яркую музыкальность. 

Стихи Яганова очень близки с русской народной песенной традици-

ей, и поэтому этот художественный стиль привлекал амурских ком-

позиторов. С Виктором Ягановым любили сотрудничать композито-

ры, жившие в Благовещенске: Евгений Лыткин, Николай Лошманов, 

Гертруд Пиджунов, Владимир Пороцкий. В союзе с Е. Лыткиным 

написана песня «Амур – река казацкая», а с Н. Лошмановым – 

«Амурский вальс», «Шли походом казаки» и др. 

«Однажды я принёс свои стихи в молодёжную редакцию радио, – 

вспоминал Виктор Яганов о начале сотрудничества с амурскими 

композиторами. – В это время туда зашёл наш амурский композитор 

Николай Лошманов. Мы познакомились. Увидев мои стихи, он бегло 

посмотрел их и сказал: «А песни ты писал когда-нибудь?». И тут же 

последовала заявка – написать текст «Амурского вальса». Учитывая 

требовательность композитора, и понимая значение этого вальса, 

работал я над ним мучительно долго. Было написано много вариан-

тов. Ведь «Амурский вальс» по духу должен быть именно амурским. 

Ни над одним стихотворением я так трудно и бесплодно не работал. 

Дело в том, что песенный текст должен сочетать в себе простоту, до-

ходчивость и, в то же время, глубину мысли. А если ещё учитывать 
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ограниченность строк – три-четыре запева и припев – то решить эту 

задачу было невероятно трудно. Тем более «песенного опыта» у меня 

не было... В конце концов, текст был написан и принят композитором. 

С тех пор у нас с Лошмановым крепкий творческий союз. 

На одном из творческих вечеров я познакомился с композитором, 

членом Союза композиторов СССР Владимиром Пороцким. В разго-

воре он обмолвился, что мечтает создать большое музыкальное по-

лотно об Амурском крае, о его истории, становлении, партизанской 

борьбе, о славных защитниках границ. Приближались две знамена-

тельные даты: 60-летие Дальневосточного Краснознамённого погра-

ничного округа и 125-летие Благовещенска.  

Около года я работал над поэмой «Щит границы». Так она назы-

валась в том варианте, который я показал впервые В. Пороцкому. 

Так же была названа и оратория. Впоследствии поэма опубликова-

лась в «Амурском комсомольце» под названием «Щит России». 

Началась работа над ораторией. Многие части были дописаны мною 

в процессе её создания. Некоторые главы поэмы были существенно 

сокращены. Но от этого, я думаю, оратория только выиграла. 

Во время написания поэмы пришлось перечитать много литерату-

ры об основании города Благовещенска, о заключении Муравьёвым 

Айгунского договора. Я бы сказал не перечитать, а исследовать. 

Ведь здесь никаких домыслов не может быть. Параллельно с орато-

рией к 125-летию Благовещенска мы написали «Песню о Благове-

щенске». Ранее молодёжную – «Время, ты слышишь!». 

Работа с композиторами заставляет и помогает более кропотливо 

работать над словом. А это только на пользу моему основному делу 

– писать стихи» («Амурский комсомолец», 1984, 19 февраля).  

Виктор Яганов является автором нескольких песен об амурских 

казаках: «Первую подсказало выступление Амурского хора. В его 

программе были песни кубанских, донских, уральских казаков. Все, 

кроме наших. Написал стихи, показал композитору Лыткину, а по-

том вместе предложили новую песню хору. Так вошла в его репер-

туар песня «Амур – река казацкая». Ещё одна «Казачки» пока нигде 

не звучала, но её услышат амурцы в новом концертном сезоне в про-

грамме хора» («Амурская газета», 1991, 14–20 октября). 

Всего на стихи В. Яганова написано 40 песен, вошедших в репер-

туар Амурского народного хора и многих других музыкальных кол-

лективов и исполнителей города Благовещенска и Амурской области. 

В феврале 1994 года Виктор Яганов принят в Союз писателей 

России. 
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По словам известного амурского поэта Игоря Даниловича Игна-

тенко, в последние годы Виктору Александровичу жилось особенно 

трудно: «Он потерял отца, лишился некогда крепкого здоровья, не 

всегда имел на столе даже кусок хлеба... Зато на этом столе постоян-

но были книги любимых писателей; сюда же он клал раскрытую тол-

стую общую тетрадь, в которую аккуратно вписывал свои новые сти-

хи, заносил мудрые мысли». 

Даже сама кончина поэта свидетельствует о его высокой человеч-

ности. Виктор Александрович спешил в Юхту, где живёт и работает 

его сестра Лариса Александровна Каташова, на похороны её племян-

ника, погибшего в Чечне 2 марта 2000 года – Владимира Тетерятни-

кова. Виктор Яганов вёз с собой новое стихотворение: 

 

Поговорите с каждой матерью, 

И скажет вам она: 

«Войне дорожка скатертью. 

Будь проклята война!». 

Чечня – большая боль её… 

И не вином друзей, 

А кровью скатерть полита 

Убитых сыновей. 

 

Виктор Александрович хотел прочитать его у могилы молодого 

земляка. Торопился в дорогу, надрывая собственное изболевшее 

сердце. И не успел… 

Но он оставил нам, говоря его же словами, «простые строчки ти-

хих моих стихов». А уже они-то не умрут никогда… 

Виктор Александрович Яганов скончался от остановки сердца 

в пригородном поезде «Благовещенск-Свободный» 8 марта 2000 го-

да. Похоронен в Благовещенске.  

В 2000 году, после смерти поэта, вышла пятая книга избранных 

стихов и поэм – «Лебеда». Этот сборник подготовили друзья-поэты, 

составитель известный амурский поэт Игорь Данилович Игнатенко.  

Стихотворения Виктора Яганова вошли в сборник произведений 

амурских поэтов «Везде цветёт июньская сирень», составленный 

Игорем Игнатенко и переведённый на китайский язык профессором 

Цицикарского университета Ли Янленом. Сборник был издан в Ки-

тае в 2008 году.  

28 июня 2002 года на страницах газеты Свободненского района 

«Зейские огни» было опубликовано посвящение Виктору Яганову от 
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сестры Ларисы Каташовой, которая в то время проживала на стан-

ции Юхта и работала в спецшколе учителем математики. Посвяще-

ние «Пусть голос твой не оборвётся...» написано в форме письма 

и переполнено любовью к родному человеку. 

«Дорогой мой брат Витя. 

Вот уже два года, как ты ушёл от нас. Я часто вспоминаю тебя, 

мысленно рассказываю все наши земные новости. Вспоминаю наше 

детство и всю твою жизнь». Эти словами начинается письмо, постро-

енное в форме воспоминания-обращения к самым запоминающимся 

моментам из жизни Виктора Яганова. Приведём ещё несколько цитат. 

«Витя, ты помнишь бабушкин «Кобылий двор» – это так почему-

то в шутку называли свой двор сами его жители из-за того, что в ба-

раках накопилось очень много семей. И было много детей; и почти 

каждый ребёнок – безотцовщина». 

«И ты, Витя, конечно, помнишь простую русскую женщину – гро-

зу всего двора тётю Наташу. Как же она гоняла нас за сломанные 

заборы и украдкой сорванные первые огурцы. Все её боялись, но лю-

били за добрые глаза, за её ласковое сердце, за её мозолистые руки. 

Впоследствии ты посвятишь ей стихотворение».  

«Я помню прекрасное солнечное весеннее утро. Ты, пятнадцати-

летний мальчишка, забегаешь домой с «Амурской правдой”»в руках. 

«Смотрите, читайте – вот моё стихотворение». И правда, в той газете 

на первой странице стихотворение Виктора Яганова. Я не помню его 

текст полностью, но запомнила то, что весеннее ласковое солнышко 

пьёт чай из блюдца-лужицы. Такое ласковое, трогательное стихотво-

рение, и так оно соответствовало весеннему настроению». 

«Я помню, Витя, как ты приобщал меня к поэзии, с каким упоени-

ем ты читал стихи и говорил: «Доча (меня в семье вы все называли 

так), как можно не любить поэзию». 

«Помнишь, Витя, как мы провожали тебя в армию и как ждали 

твоих писем. Службу ты проходил на Камчатке в Петропавловском 

гарнизоне. И вот получили от тебя конверт, а в нём газета 

«Камчатская правда» от 23 февраля 1964 года. И в этой газете твой 

портрет и стихотворение «Простите нас, девушки». 

 

Девушка в белой шубке, 

В валенках белых неношеных 

Стояла лёгкая, хрупкая, 

На шарик снега похожая. 
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Стояла у самой пристани. 

Я видел, как вскинув ресницы, 

Смотрела девушка пристально 

Спешащим сержантам в лица. 

Но он не вышел навстречу, 

Ночь опускалась несмело. 

И долго в семерке вечера  

Таяла шубка белая… 

Простите, девушки, нас вы 

За то, что в часы назначенные 

Мы не приходим часто, 

А нам нельзя иначе, 

Ещё от воинственных кличей 

Воздух угаром дышит. 

Мы долг перед Родиной личного 

Ставить выше обязаны. 

 

А потом ещё и ещё приходили конверты с газетами. Мама нам 

читала твои стихи вслух, а потом аккуратно складывала все газеты 

в чемодан. До сих пор эти газеты хранятся у меня». 

Также из этого письма мы узнаём, что на стихотворение «Из го-

рода пыльного...» о станции Юхта было положено на музыку учите-

лем пения Юхтинской спецшколы Виктором Андреевичем Афанась-

евым, и воспитанники исполняли эту песню. И ещё очень много со-

кровенного, нужного и бесценного для нас – амурчан.  

22 августа 2015 года в Благовещенске состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски в память о поэте Викторе Алексан-

дровиче Яганове. Памятная доска установлена на фасаде дома № 35 

по улице Театральной, где жил и работал поэт. На церемонии собра-

лись те, кто знал поэта и те, кто почитает его творчество. Как отме-

тили присутствующие, это закономерно, что память о таком челове-

ке решили увековечить.  

 

Земля моя, в тебя ушёл 

Я навсегда корнями предков, 

Земля моя – ты главный ствол, 

Я на тебе живая ветка. 
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Не потому ли всякий раз 

Осознаю листочком каждым: 

Не разлучить веки нас – 

Сломаться лишь могу однажды. 

 

Быть может, средь других ветвей 

Расту не скоро и не ровно. 

Ты защитись меня своей  

Широкой материнской кроной. 

 

Случись ненастье над тобой, 

Я на себя приму всю бурю, 

Я стану сильной веткой той, 

Что отведёт беду любою. 

                            («Земля моя») 

 

 

«...ПРОСТЫЕ СТРОЧКИ ТИХИХ МОИХ СТИХОВ...»: 
ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР ВИКТОРА ЯГАНОВА 

 
В душе живу я с песнею, 

Душой тянусь к стихам. 

Виктор Яганов 

 

Творчество Виктора Александровича Яганова до сих пор недоста-

точно изучено, а между тем его стихи имеют большую ценность. 

Они обладают особой поэтичностью, глубиной и одновременно про-

стотой. Стихи В. Яганова раскрывают нам события, происходящие 

с нам и со страной доступным языком, заставляют задуматься о, ка-

залось бы, совершенно обыденных вещах.  

Яганов пришёл в литературу в годы «оттепели», тогда, когда 

творческая интеллигенция получила возможность реализации своих 

идей, что не могло не сказаться на литературном процессе. Огромное 

влияние в разные годы на В. Яганова оказали М. Лермонтов, С. Есе-

нин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов.  
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Поэзию Виктора Яганова можно охарактеризовать его словами: 

«простые строчки тихих моих стихов».  

 

Осень. Глаза погрустнели. 

Снова в смятенье душа. 

Листья уже облетели 

И под ногами шуршат. 

 

Грустью среди облаков 

Птиц перелётных цепочки,  

Словно простые строчки 

Тихих моих стихов. 

               («Осень. Глаза погрустнели...») 

 

Лирический герой поэзии Яганова схож с есенинским: он авто-

биографичен, открыт миру, естественен, связан со всем живым на 

земле; любит свою малую родину. Виктор Яганов не ищет тем вне 

жизни, вне личного опыта. Военное детство; родная земля; малая 

родина, её прошлое, настоящее, будущее; память – мотивы, которые 

пронизывают всё его поэтическое творчество. Стихи у Виктора Яга-

нова разные: гражданские и лирические; о рабочей профессии 

и о родной земле. В напряжённом жизненном ритме рождались его 

поэтические произведения. 

 

Шагаю вдоль отмостки. 

В руке вперёд-назад 

Качается разноска –  

Мой модный «дипломат». 

 

И я не по снабженью 

Какой-нибудь агент. 

Я плотник. Я с рождения 

Как есть – интеллигент. 

 

Профессия – фамильная,  

А строю я дома.  

Работа, брат, не пыльная –  

Серьёзная весьма. 
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Дела свои с горением 

Приходится решать, 

Поскольку в подчинении 

Имею целый штат, – 

 

Беспрекословно выполнят 

Всё плотницкий набор: 

Что надо, стешут, выдолбят 

Рубанок и топор. 

 

В душе живу я с песнею, 

Душой тянусь к стихам... 

Когда уйду на пенсию, 

Всё внукам передам. 

                              («Интеллигент») 

 
Мир поэзии В. Яганова сформировало и укрепило послевоенное 

детство и юность. Спустя годы он написал в своих стихах 

о «бабушкином поле», о «тыквенной каше», о «холодной промёрз-

шей школе», о вдовах, об учителях-фронтовиках и о многом другом, 

что было связано с войной. 

 

Отгремела, отпылала. 

Откатилась, как волна... 

Горе кровью запивала 

Ненасытная война. 

 

Постаревшие невесты, 

Повзрослевшие сыны. 

Только всем смертям в отместку: 

Нет погостов у войны. 

 

В камне, в гипсе и в металле. 

В песне, в памяти, в строю, 

На высоком пьедестале 

Все погибшие в бою. 

(«Память») 
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Виктор Яганов вряд ли помнил военные годы. Но воспоминания 

родных, взволновавшие поэта, отразились в его стихах. Конечно, 

историки могут скрупулёзно подсчитать количество дивизий, участ-

вовавших в том или ином сражении, число сожжённых деревень, 

разрушенных городов, но они не могут рассказать, что чувствовал, 

о чём думал мальчик, родившийся в июне 1942 года, детство которо-

го совпало с восстановлением городов, сёл, разрушенного хозяйства. 

Война связывала воюющих и оставшихся в тылу.  

 

Нам было не до благолепий, 

Не до нарядов пышных было –  

Всё время думали о хлебе:  

Побольше – фронту, меньше – тылу. 

 

На горе и слезах взращённый, 

Во фронтовом пайке бессменный, 

Он воевал не награждённый, 

Как рядовой, всегда бессмертный. 

 

И были б мы, наверно, правы, 

И нет желанья откровенней: 

Когда б звездой солдатской славы 

Был награждён наш хлеб военный. 

                                  («Военный хлеб») 

 

Виктор Яганов пишет о тех, кто ушёл на фронт, и о тех кто остал-

ся их ждать – матерях, жёнах, детях. Их любовь, верность давали 

силы воевать и верить в победу. Глубоким лиризмом проникнуты 

стихотворения о женщинах, работающих в тылу, растящих детей, без 

которых, как и без солдат, неосуществима и немыслима Победа: 

«Солдатки», «Тётя Наташа», «Мария да Иван», «Бабушкино поле», 

«Дети войны» и др. 

Стихотворение «Солдатки»  о женщинах, которые, узнав, что 

«По Транссибирской магистрали / Пройдёт военный эшелон», 

с детьми проделали долгий путь до станции, чтобы «в глаза родные 

заглянуть», «милых деток показать».  

 

Откуда женщины узнали –  

Пронёсся слух, как будто стон: 
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По Транссибирской магистрали 

Пройдёт военный эшелон. 

 

В душе солдаток затаённо 

Надежда вспыхнула звездой: 

В том эшелоне задымлённом 

А вдруг окажется и мой! 

 

Чтоб деток милых повидали, 

В глаза родные заглянуть, 

Грудных солдатки пеленами 

И собирались в дальний путь. 

 

Обоз тянулся одиноко 

В степи без света и тепла, 

Казалось, к станции далёкой 

Сквозь ад дорога пролегла. 

 

Вдаль устремляя взор бессонный, 

Стеная вьюге в унисон, 

С грудными стыли на перроне. 

Всё ожидая эшелон. 

 

От горя женщины немели 

С тоской своей наедине –  

Теплушки мимо пролетели 

Навстречу вьюге и войне. 

 

Среди солдаток, ожидая  

Тот эшелон, судьбу моля,  

Меня дыханьем согревая,  

Стояла скорбно мать моя.  

 

Читатель видит далёкий полустанок, занесённый снегом, слышим 

завывание ветра. Прижимая к себе детей, укрывая их от холода, сто-

ят женщины, всматриваясь в снежную даль, прислушиваясь к едва 

различимым звукам идущего поезда. Но «Теплушки мимо пролете-

ли / Навстречу вьюге и войне». Образы ветра, вьюги, несущегося 
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мимо поезда сливаются с образом войны  человеческой трагедии, 

которая передана поэтом почти в монументальном образе: застыв-

шие от горя женщины и дети на перроне. 

Из последнего четверостишия читатель узнаёт, что в стихотворе-

нии воплотились воспоминания матери поэта – Зои Васильевны Яга-

новой. Но это последнее четверостишие не делает стихотворение 

только фактом биографии, в нём отражена судьба целого поколения 

женщин, на плечи которых война взвалила семейные, трудовые забо-

ты, научила их мужеству, терпению, стойкости, но не лишила их 

нежности, любви, сострадания, доброты. 

«В горькой суете военных дней» раскрывается духовная красота, 

сила характера героини стихотворения «Бабушкино поле», которая 

заботилась о дочерях, «день таскавших бревна на себе», о внуках 

и о картофельном поле, на котором «за троих работала порой», 

«орошая его потом и слезой». Образ поля в конце стихотворения пе-

рерастает в символ поколения, которое взрастили, сберегли в труд-

ные военные годы матери, бабушки.  

 

Бабушка моя по матери 

В горькой суете военных дней 

К нам была, наверное, внимательней 

Занятых по горло матерей. 

 

Дети дочерей её – солдаток –  

В доме было трое нас, внучат, 

И до слёз скупой полудостаток 

На её лежал тогда плечах. 

 

Каждый день и час об этом помня, 

За троих работала порой, 

И своё картофельное поле 

Орошала потом и слезой. 

 

Сколько было нами не замечено 

В бабушкиной хлопотной судьбе. 

С болью дочерей встречала вечером, 

День таскавших брёвна себе. 
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И о них нужна была забота. 

Сердцем знала, стоя у плиты, 

Ведь совсем не женская работа 

Разбирать тяжёлые плоты. 
 

До сих пор я к ней любовью полон. 

До Победы, что пришла с весной, 

Все мы были бабушкиным полем, 

Орошённым лаской и слезой. 
 

Мотив памяти сердца звучит в стихотворении «Знахарка». Жен-

щина, «сухая, / как прошлогодняя трава», таит ото всех свою безмер-

ную скорбь», сын не вернулся с войны. Но она, несмотря ни на что, 

продолжает его ждать. Сердце женщины не очерствело от горя, оно 

отзывается на человеческую боль.  
 

Я о болезни ей. Вздыхая, 

С трудом подыскивал слова. 

Крестилась знахарка, сухая, 

Как прошлогодняя трава. 
 

Ключи, висевшие над койкой, 

Сняла и скорбная ушла. 

И принесла флакон настойки 

И со словами подала: 
 

 Возьми, сынок,  прибудет сила, 

Вернёшь здоровье не на год, 

Всё берегла её для сына, 

Ведь он израненный придёт, – 
 

И веки вытерла платочком 

(Ох, сердце матери – вещун). –  

Ведь скоро лето. Для сыночка 

Я новой травки поищу. 
 

Я взял флакон, в настой поверяя, 

И были в сенцах мне слышны 

Рыданья горькие за дверью... 

Уж сколько весён нет войны. 
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Старая знахарка учит поэта душевной щедрости, отзывчивости на 

чужую боль, состраданию: «…для сыночка / Я новой травки поищу». 

Цепкая детская память сохранит навсегда «жанровые» картинки по-

слевоенной нелёгкой поры и какой-то одновременно решительный 

и тревожный дух того времени. 

Из выстраданных строк возникает образ тёти Наташи – Женщи-

ны, Матери, Жены, Сестры. Эту женщину уважала вся улица за спра-

ведливость, строгость, умение первой прийти на помощь в трудную 

минуту, за трудолюбие, за веру в жизнь: 

 

Милая, милая тётя Наташа, 

Мужа, как руку, 

Война отняла. 

Постной картошкой 

Да тыквенной кашей 

Всех пятерых  

Прокормив, подняла. 

 

Вот и десяток 

Седьмой распечатан, 

В убранном доме 

Достаток, 

И всё ж 

По воскресеньям 

Тарелку внучатам 

С тыквенной кашей 

На стол подаёшь. 

                 («Тётя Наташа») 

 

О том, как тяжело живётся деревенской женщине «первой из 

вдов» без «молодого хозяина», погибшего на войне, рассказывается 

в стихотворении «Марья да Иван». 

 

Желоб водосточный 

Вылез за плетень. 

Стёкла в переплётах –  

Тень – тихонько – тень! 

Высохла замазка –  

Дребезжит стекло. 
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Выдувает ветер 

Из избы тепло. 

Молодой хозяин 

Не вернулся  в дом. 

На деревне Марья –  

Первая из вдов. 

За резной иконой 

Пыткою души 

Листик «похоронки» 

Третий год лежит. 

Свадебное фото, 

В лебедях ковёр. 

По рукам тоскует 

Запустелый двор. 

На дворе в бурьяне 

Воробьи снуют, 

Из немецкой каски 

Куры воду пьют. 

Потное окошко, 

Вечер голубой. 

Пальчиком Иванушка 

Чертит дом с трубой. 

 

Во время войны остро ощущалась нехватка рабочих рук, ведь те, 

кто раньше стоял за станком, сеял и убирал хлеб, водил поезда и ма-

шины, теперь защищали свою Родину, своих жён, матерей и детей. 

Женщины понимали это и вставали на рабочие места мужчин, а до-

машние хлопоты ложились на плечи детей. В стихотворении «Дети 

войны» создан обобщённый образ детей и матерей: 
 

Кастрюля с пареной пшеницей 

На самом краешке стола. 

Три детских худеньких десницы, 

Как неокрепших три крыла. 
 

А за окном февральский ветер 

Напоминает о весне 

И нету, кажется, на свете 

Пшеницы пареной вкусней. 
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А самой старшей только восемь –  

Для младших нянька день-деньской. 

И если в дом войдут и спросят –  

Ответит просто, не впервой: 
 

А мамка наша, на заводе, 

На фронте папка (третий год), 

Как будто тоже на работе: 

Закончит смену – и придёт. 
 

Цепкая детская память сохранит навсегда «жанровые» картинки 

послевоенной нелёгкой поры и какой-то одновременно решительный 

и тревожный дух того времени. Воспоминания дали поэтическое 

вдохновение для создания таких стихотворений, как «Школа», 

«Школьная лошадь», «Учитель пения», «Учитель физкультуры» и др.  

Образ школы вписывается в послевоенную жизнь страны: «Ещё 

над Россиею / Вдовий стон…», «Не все ещё с фронта / Вернулись 

отцы».  

 

Тусклый свет по вечерам 

Падает на парты. 

На стекле промёрзших рам 

Ледяные парты. 
 

Пальцы холодом свело, 

Лампа чуть помята. 

Закопчённое стекло. 

Год пятидесятый. 
 

Как колокола зимы, 

В поле копны сена. 

Учимся посменно мы. 

Наша – третья смена. 
 

Школа – деревянный дом. 

На листке упрямо. 

Выведенное с трудом, 

Греет слово «мама». 

             («Школа») 
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В стихотворении «Школьная лошадь» показана холодная, про-

мёрзшая школа, тусклый свет керосиновой лампы, взгляды детей 

прикованы к окну:  

 

Лампа керосиновая, 

Классный стол. 

Ещё над Россиею 

Вдовий стон. 

 

Не все ещё с фронта 

Вернулись отцы. 

Дома покосились –  

Сменить бы венцы. 

 

Другу Володьке 

Лишь семь лет. 

Нету отца, 

Ещё отчима нет. 

 

Школьная лошадь,  

(который уже год)  

В школу промерзшую  

Уголь везёт.  

 

Воз привезла  

И, вздохнув тяжело,  

Инистой мордой  

Уткнулась в стекло.  

 

Глазами её,  

Устремленными в класс,  

Трудное время  

Смотрело на нас.  

 

И спустя много лет в памяти взрослого человека эти детские 

«картинки» станут неразрывными с послевоенным, суровым временем. 

В стихотворении «Учитель пения» поэт создает образ учителя-

фронтовика, который разучивал с детьми солдатские песни:  
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Помнится, в класс. 

Что был низок и тесен, 

Приходил баянист 

На певучем протезе. 

Шуткой, нам подмигнув, 

Поднимал настроение. 

Начинался урок 

Коллективного пения. 

Как от боли, лицо 

Он морщил, играя. 

Расступались мехи, 

Песне волю давая. 

Забывая про всё, 

Пели мы упоенно:  

«Вот солдаты идут  

По степи опаленной».  

Бередили слова  

Наши детские души,  

Потому что для нас  

Песни не было лучше.  

И ребячьи сердца  

Учащеннее бились,  

Потому что отцы  

Не у всех возвратились... 

А когда он ступал, 

Чтоб развеять усталость, 

То тяжёлый протез 

Подпевал нам, казалось. 

 

Ощущение тех трагических дней передается в выразительно по-

вторяющейся и преобразующей внутренний смысл стихотворения 

образной детали: деревянный протез. Для детей – это часть весёлого 

учителя пения, «певучий» протез, который «подпевал нам, каза-

лось». А для учителя – это «тяжелый» протез, память о войне.  

В стихотворении «Учитель физкультуры» образ учителя окружён 

ореолом романтики: ветеран войны, с покалеченной кистью, 

«солнце» / На зависть всем крутил на турнике». Во время войны 

в одном из боев он был ранен. 
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Мы замирали – а как вдруг сорвётся: 

Не доставало пальцев на руке. 

Прямой, как спица, наш учитель «солнце» 

На зависть всем крутил на турнике. 
 

Потом соскок фиксировал красиво 

И, отойдя, украдкою с лица 

От боли, от приложенных усилий 

Пот смахивал, как капельки свинца. 
 

Он подходил к свисавшему канату,  

Массируя калеченую кисть,  

Нас вызывал по одному:  

– К снаряду!  

И говорил:  

– Попробуй, подтянись!..  
 

Мы к турнику шли медленно и кротко 

И выжимали всё из слабых мышц. 

А он кричал: 

– Тяни до подбородка! 

И добавлял обидное: 

– Мудришь! 
 

Мы, обессилев, падали, как ядра,  

Но, ушибаясь, не таили зла:  

Его, мы знали, так же, как к снаряду –  

Отчизна в сорок первом позвала…  
 

Он перед боем, расчехляя «сотку», 

Вытаскивая ящики из ниш, 

Кричал врагу, надсаживая глотку, 

Своё традиционное: 

– Мудришь! 

И сам себе командовал: 

– К снаряду!  

И подносил снаряды, подносил. 

Но тот – чужой – ударил где-то рядом 

И солнце на мгновенье погасил. 
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Его нашли, но только через сутки. 

Средь жёлтых гильз и ящиков пустых  

Лежал он – обмороженные руки  

Снаряд сжимали крепче рук живых.  

 

Как две луны, покачивались кольца, 

«Конь» усмехался на прямых ногах. 

Нам было далеко ещё до «солнца», 

Хоть пальцы все имели на руках. 

 

Нетрудно себе представить авторитет и обаяние этого человека, 

сумевшего заново научиться покорять спортивные снаряды. Два по-

следних стиха в лирическом ключе завершают развитие сквозного 

образа и содержат значительный подтекст, закрепляя идею преем-

ственности героических традиций и связи поколений.  

Воспоминания о войне для Виктора Яганова – не просто воспоми-

наниями, они определяют подход поэта ко всем событиям современ-

ности, к нынешнему отношению к участникам войны.  

 

Люди провожали ветерана, 

Музыка проститься с ним звала, 

На войне полученная рана 

Медленно действия была. 

 

И она сработала, как мина. 

Тридцать лет молчал её запал. 

Ветеран был ранен под Берлином, 

Но лишь много лет спустя упал. 

 

Ветер ленты траурные стружкой 

Развевал и скручивал легко. 

И рыдала в бархатных подушках 

Доблесть овдовевшая его. 

                   («Проводы ветерана») 

 

Память – это чувство идущей жизни, наполнение её нравственным 

опытом героических лет. С теплотой во взгляде и с любовью смотрит 

поэт на старшее поколение в стихотворении «Танец из 41-го»: 
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В парке на площадке танцевали  

Бабушки и дедушки степенные,  

На груди созвездие медалей,  

Музыка звучала довоенная. 

 

Танцевали, сединой покрытые, 

Медсестрёнки бывшие и взводные. 

Молодёжь толпилась любопытная –  

 

Музыка звучала старомодная. 

Как вам объяснить, вчера рожденные,  

Что они пришли непобежденные,  

Чтоб дотанцевать войною  прерванной,  

Танец этот свой из сорок первого.  

 

Военная тема в стихотворениях В. Яганова перекликается с темой 

детства, с судьбой отца-фронтовика, матери и бабушки – тружениц 

тыла. Память военного детства прозвучала у него как напоминание 

о пережитом. Стихотворения о Великой Отечественной войне опре-

деляют подход поэта ко всем событиям современности. Боль, рож-

дённая утратой некоторыми из современников В. Яганова уважения 

к поколению победителей, звучит в стихотворении «Кощунство»: 

 

Эти строки в газете субботней –  

Как ожог, как места болевые: 

За червонец в глухой подворотне 

Продают ордена боевые. 

 

И цена установлена твёрдая. 

Ушлый ферт. Торговаться привычный. 

Продаёт, как пластинку затёртую, 

Продаёт, как портки заграничные. 

 

Встаньте, павшие в битвах, поротно, 

Бейте гневно тревогу, живые: 

За червонец в глухой подворотне 

Предают ваши раны сквозные. 
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Память сердца поэта заставляет «работать» строки его стихотво-

рений. И эта работа благотворна, она просветляет, облагораживает, 

она касается тонких струн человеческой души.  

О женской верности, о памяти сердца пишет В. Яганов в стихотво-

рении «Вдова». Его героиня – старая женщина, «…муж её, солдатом 

ставший, / В дом не вернулся как герой, / А стал он без вести пропав-

шим». Давно закончилась война, выросли дети, а она «в душе ждала 

и, ожидая, воскрешала». Дом, который они вместе построили с мужем 

до войны, был для нее продолжением жизни хозяина, её опорой в не-

легкой судьбе. Но война погубила мужа, время разрушило дом, 

и только память о них живет в сердце и не подвластна времени:  
 

Ломали старые дома. 

Сносили ветхие постройки. 

Рыдала старая вдова 

Одна у тополя в сторонке. 
 

Была хорошая пора –  

Так жили счастливо и ровно, 

Без выходных – в два топора –  

Тесали с мужем эти брёвна. 
 

Война нагрянула бедой. 

И муж её, солдатом ставший, 

В дом не вернулся как герой, 

А стал он без вести пропавшим. 
 

Всего три года с ним жила, 

Детишек крепких нарожала. 

Похоронив, в душе ждала  

И, ожидая, воскрешала. 
 

А дом сносили без следа –  

С ним было больно расставаться. 

Да, видно, мужа никогда 

Уже ей больше не дождаться. 
 

Жила – всё детям, а сама –  

Уж как-нибудь, уж как придётся... 

Уходят старые дома, 

А память в сердце остаётся. 
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Почти в каждый поэтический сборник Виктор Яганов включал 

стихотворения о родном городе, о «малой родине», о Благовещенске, 

с которым связаны самые дорогие сердцу поэта воспоминания о до-

ме, улицах детства, школе, зелени дворов.  

Центром маленького провинциального городка для поэта являет-

ся дом, который связывает настоящее и прошлое, позволяет загля-

нуть в будущее. С любовью пишет поэт о доме своего деда: 

 

Дом моего деда: 

Ставеньки, сени, крыльцо. 

Ещё с довоенного лета 

Тополь стоит молодцом. 

 

Словно избитые сливки, 

В белом цвету ранет. 

Воду ношу для поливки –  

Мною доволен дед. 

 

Жаркая нынче суббота, 

Рот обжигает квас. 

Банька в конце огорода 

Ждёт не дождётся нас. 

                    («Дом моего деда...») 

 

Сад «в белом цвету ранет», окружающий дом, воплощает в себе 

образ счастливой жизни, исполненной мира и согласия, лада и доб-

роты, покоя и любви, без которых немыслима жизнь. 

При чтении этого стихотворения возникает щемящее чувство от 

искренней простоты поэтического рисунка. И в то же время по ка-

ким-то внутренним ассоциативным законам в памяти невольно 

всплывают хрестоматийные строки Николая Рубцова:  

 

Тихая моя родина!  

Ивы, река, соловьи…  

 

И действительно, влияние поэзии Н. Рубцова постоянно ощуща-

ется в поэтическом мире В. Яганова.  
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За домом десять соток огорода, 

Картофельная буйная ботва. 

А у забора старая колода, 

Сухие, ноздреватые дрова. 

 

Закат в заборе все проверил щели 

И розовыми рейками забил. 

Подсолнухов зажжённые торшеры – 

Их на день кто-то выключить забыл. 

 

И всё это и детства, из былого. 

И я свою ладонь – поворожить –  

Протягиваю Катеньке беловой. 

Мне так хотелось с Катенькой дружить. 

 

Она, взглянув таинственно и строго, 

Судьбу мою берётся предсказать. 

Не знал тогда я: дальняя дорога 

Мне вечно будет в детство предстоять. 

                           («Дорога в детство») 

 

В стихотворении «Дом у границы» амурский поэт создаёт образ 

дома, используя повторяющийся эпитет «тихий».  

 

Улица детства. 

Я снова с тобой. 

В ста метрах от нашего 

Тихого дома –  

Вдавленный в землю, 

Заросший травой, 

Белый, обглоданный 

Череп ДОТа. 

 

Глазницы сырые 

Сравнялись с землёй. 

Засыпанный мусором, 

Прелой листвою, 

Старый окоп, 
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Извиваясь змеёй 

Длинно из черепа 

Выполз пустого. 

 

Тихий наш дом, 

Тополя у ворот, 

Сени – в Россию, 

Окно – на границу. 

Был головой огнедышащей, 

ДОТ, 

Дом защитивший 

Как ока зеницу. 

 

Бой отгремел. 

По России потом 

Солдат развела  

Разводящим 

Работа. 

ДОТ опустел. 

Но пополнился дом 

Нашим отцом. 

Возвратившимся с фронта. 

 

Тихий наш дом. 

Под окошком укроп. 

Сколько ещё ты 

Протянешь до слома? 

Чёрный асфальт, 

Где был старый окоп, 

Тоненький тополь –  

В ста метрах от дома. 

 

Слово «тихий» актуализирует такие важные для русской языко-

вой картины мира смыслы, как «покой», «согласие», «лад». Эту кар-

тину дополняют детали: «под окошком укроп», «тополя у ворот», но 

некую тревожность вносит в этот мир образ границы у ДОТа. 

Образ ДОТа дается в восприятии лирического героя, подростка. 

Окоп напоминает мальчику сказочного дракона с «белым, обглодан-
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ным черепом», «глазницами сырыми», «огнедышащей головой», 

направленной на врагов мирного дома. В мифологии образ дракона, 

первого змея, приравнивается к могучим силам хаоса, противостоя-

щим порядку жизни, гармонии. В стихотворении В. Яганова этот 

образ воплощает в себе идею защиты дома как микромодели мира во 

всём её многообразии и сложности. 

С образом деревянного дома связан образ «улицы детства»:  

«Улица детства, / Я снова с тобой». Улица – это «мир, манящий за 

собой», он открывается «за порогом, за калиткой». Пространствен-

ный образ улицы связан с открытым миром детской души, исполнен-

ной радости познания жизни. Ощущения детства необыкновенно 

четки и свежи: 

 

Никуда от вас не деться, 

Босоногая шпана –  

Братья младшие по детству, 

По заштопанным штанам. 

 

Наблюдаю вас с улыбкой, 

Вспомнив детский возраст свой. 

За порогом. За калиткой 

Мир, манящий за собой. 

 

Сколько тайны в тёплой луже, 

Как душист берёзы сок! 

В кулаке обед и ужин –  

Хлеба чёрствого кусок. 

 

Лишь оглянемся украдкой: 

Через время, как сквозь дым, 

Словно камень из рогатки, 

Детством пущенный, летим. 

           («Никуда от вас не деться...») 

 

Дом для Виктора Яганова – это место, насыщенное памятью 

предков, вызывающее чувство защищенности от невзгод внешнего 

мира. К дому стремится из своих жизненных странствий герой, это 

его причал.  

В «дом отцовский на пригорке» прибыл на побывку солдат из 

стихотворения «Отпуск». 
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Дом отцовский на пригорке, 

Глазу милые поля. 

На верёвке гимнастёрка 

Средь домашнего белья. 
 

На побывку прибыл воин, 

Мать не сводит нежный взгляд. 

А глава семьи доволен: 

Прибыл вовремя солдат. 
 

И, согласно мудрых правил, –  

Сани делай по теплу, – 

Топоры о камень правит, 

Точит звонкую пилу. 
 

Ставит старенькие козлы, 

Квас из погреба несёт. 

Промелькнули чьи-то косы 

Вдоль забора, у ворот. 
 

Пилит парень, примечая: 

За дорогой, где кусты, 

Та девчонка молодая 

Что-то долго рвёт цветы. 

 

В стихотворении «Имена» герой, попавший на улицу детства, лю-

буется «тихой улицей», «крышами-панамками», белым домиком 

«в зелени вязкой», ветлой у ворот. Лирический герой делает для себя 

удивительное открытие на столь родной и знакомой до боли улице: 
 

Наша улица. Крыши-панамки. 

Здесь живу не один уж год. 

Номерные квадратные бланки –  

Как роимые пятна ворот. 

 

Тень и зной над бульварами узкими. 

А на бланках, как память, как зов, 

Я читаю фамилии русские, 

Что идут из далёких веков. 
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Я того же – славянского рода – племени, 

Прохожу – моя поступь легка –  

Тихой улицей, словно по времени, 

Проплывают кварталы-века. 

 

Еле видимый в зелени вязкой. 

Белый домик – второй от угла –  

Это в нём проживает Пожарский, 

А поодаль Рублёвых ветла. 

 

Взяв как будто над памятью шефство, 

Сообщают мне бланки домов: 

Здесь живёт Николай Чернышевский, 

В это – скромном – живёт Пугачёв. 

 

Чтоб они, кем Россия гордится, 

Были ближе во все времена, 

Их потомки и однофамильцы 

Детям те же дают имена. 

 

И висят эти бланки неброско 

На воротах, на стенах домов, 

Словно мемориальные доски 

С именами великих сынов.  

 

Искусство поэта проявляется в выборе детали – номерного блан-

ка. Он как страница истории, как мемориальная доска, как связую-

щая нить времен. С помощью этой детали пространственный образ 

расширяется до пределов России, раздвигает границы времени, объ-

единяет личные и общественные мотивы, любовь к «малой» 

и  «большой» родине. 

В стихотворении «Наш дом пригож, как именинник...» поэт любу-

ется домом своего детства 

 

Наш дом пригож, как именинник. 

С водой кадушка у стены. 

А в ней серебряный полтинник 

Грозой начищенной луны. 
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Храня в себе ночные тайны, 

Тихонько ветер за окном 

Качает розовые ставни, 

Как треплет за уши наш дом. 

 

Но время неумолимо по отношению к деревянному дому:   в со-

временном городском пространстве он становится символом про-

шлого.  

 

В кругу домов многоэтажных –  

Домишки ветхие в снегу. 

Я мимо окон их бегу, 

Подслеповатых чуть и влажных. 

 

А в глубине за занавеской 

Стоят старинные столы. 

Скрипучие, как снег, полы 

И прелых брёвен запах резкий. 

 

Сырые комнаты и залы, 

Обои, печка, полутьма... 

Свой век отжившие дома, 

Они – из прошлого вокзалы. 

 

Нам их не терпится оставить. 

Присев на стул в последний раз. 

Однажды в новом доме нас 

Разбудит хлопающий ставень. 

(«В кругу домов многоэтажных...) 

 

Поэт с грустью пишет в стихотворении «Фронтовик», как 

уходят из жизни города деревянные дома, унося с собой 

«огонь родного пепелища»:  

 
Недавно здесь, начав с крыльца. 

Сносил дома битюг-бульдозер –  

Свалил забор, но до конца 

Он дело не довёл и бросил.  
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Тяжёлых гусениц следы, 

Подполий рухнувших воронки. 

Раскинув белые цветы, 

Стояли яблони в сторонке. 

 

Проститься к ним седой старик 

Пришёл, сверкая орденами. 

Их называл, прильнув на миг, 

В слезах мужскими именами. 

 

По-разному уходят из жизни города деревянные дома, унося с 

собой «огонь родного пепелища». Битюг-бульдозер своими гусени-

цами до конца разрушил мир «тихого дома», душевный покой его 

хозяина. Образ разрушенного дома в сердце его хозяина, бывшего 

фронтовика, отдается невыносимой болью и напоминает страшные 

картины войны. Рядом стоят в белом цвету яблони, символ красоты 

и обновления жизни. Для хозяина дома они еще символ обновления 

рода. С домом и садом связана история семьи, рода.  

В трудные годы войны люди смогли защитить, отстоять свой 

Дом. Но со временем в городском пространстве деревянный дом ста-

новится символом прошлого. На смену дереву приходят железо, бе-

тон. В стихотворении «Города» Виктор Яганов пишет: 

 

Прилетаем. Нам трап подают. 

Вот экспресса потёртый салон. 

Оглушает нас с первых минут 

Городов механический звон. 

 

И под трели трамвайных звонков 

Я брожу накалённый весь день, 

Словно стрелка гигантских часов, 

Телевышка отбросила тень. 

 

Я готов согласиться, что тут 

Перекрёсток эпох и времён: 

Спор о вечности молча ведут 

С древней кладкой стекло и бетон. 
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Невзирая на визг тормозов, 

Я куда-то на красный спешу. 

Не подковы с копыт рысаков –  

На асфальте болты нахожу. 
 

Знойный полдень в преддверье грозы. 

Эскимо беспрестанно жую. 

Города – вы земные часы. 

Время века по вам узнаю. 
 

Мир «тихого дома» разрушен. На его смену пришёл железобетон-

ный великан. Для Виктора Яганова он является «антидомом», симво-

лом распада человеческих связей:  
 

Пустеет дом – отшельник великан, 

Уходим мы, легонько хлопнув дверью, 

Квартиры наши внутренним замкам, 

Как тайны сокровенные доверим. 
 

В квартирах воцаряется покой, 

Стихает шум на лестницах подъезда. 

Нас поглощает на день с головой 

Вопросов и забот житейских бездна. 
 

А вечером безмолвные замки 

Защёлкают победно и парадно. 

Как будто – безотказны и легки –  

Затворы зорких фотоаппаратов. 
 

И пусть тепло домашних очагов 

Нас согревают, не давая трещин, 

И под охрану внутренних замков 

Сдаём мы не уют, а наши вещи. 
 

Не всё так гладко в жизни может быть –  

Поддержит нас людское состраданье, 

Тепло сердец, которых не закрыть 

На внутренний замок непониманья. 

(«Наш дом») 
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Мотив разобщенности людей выражается в таких образах, как 

«дверь», «внутренний замок». Дисгармоничность жизни передается 

в диссонансе третьей строфы, в резком, раздражающем звуке [з]: 
 

А вечером безмолвные замки 

Защелкают победно и парадно, 

Как будто – безотказны и легки – 

Затворы зорких фотоаппаратов. 
 

Но поэт понимает, что этот дом подлинным домом могут сделать 

люди, и его вера выражается в названии стихотворения – «наш дом». 

Лирический герой не бежит от людей, напротив, ищет единения с ни-

ми, не просто общения, а именно единения: ведь тепло человеческих 

сердец невозможно закрыть на «внутренний замок непониманья». 

Как деревня противостоит городу, так и деревянный дом противо-

стоит панельным и кирпичным великанам.  
 

Поработали вволюшку 

Топором да пилой: 

Разобрали по брёвнышку 

Светлый дом городской. 
 

Ещё крепкий собою, 

С довоенной судьбой, 

Дом с кирпичной трубою 

Портил вид городской. 
 

На работу не хлипкие –  

Мужики от земли –  

Дом с добротной калиткою 

На деревню свезли. 
 

Рассудили по-житейски 

Мудрый ум россиян: 

Заживёт в нём не тесно 

Молодая семья. 
 

Встать не просто до солнышка, 

Возрождать тяжело 

Потихоньку, по брёвнышку 

Боль России – село. 

(«Дом») 
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Слово «крепкий» ключевое в описании дома. Его содержание 

символически выражается через синонимический ряд: «крепкий со-

бою», «добротная калитка» и др. Образ-символ «светлый мой дом» 

в мировоззрении славян соотносится с красотой, чистотой. Сочета-

ние слов «светлый» и «портил» по отношению к образу города со-

здают оксюморонный образ. Судьбу дома решает «мудрый ум росси-

ян». Слова «вволюшку», «по бревнышку» выражают бережное, лю-

бовное отношение людей к дому. Это не битюг-бульдозер, безжа-

лостно разрушающий пространство дома. Дом не гибнет – он переез-

жает в село, в нём будет жить молодая семья. Судьба дома сравнива-

ется с судьбой возрождающегося села. 

Для Виктора Яганова с образом дома связаны сокровенные думы 

о мире, ладе, покое, счастье людей. В известном смысле Дом пред-

стает перед внутренним зрением поэта как аналог целого мира, вме-

стившего богатство не только семейной истории, но и истории обще-

народной.  
 

Я дом отцовский в сердце 

Храню который год: 

Крыльцо, с окошком сенцы, 

Колодец, огород. 
 

Нас от земли всё выше 

Уносят этажи, 

Балконы – к самой крыше, –  

Как в складе стеллажи. 
 

Ступеням счёт теряю, 

В сердцах ругаю лифт, 

По лестнице ступаю 

Упорно, как Сизиф. 
 

Устану – не присяду. 

Как по крутой тропе, 

Я землю под рассаду 

Такаю на себе. 
 

Нам от земли, признаться, 

Любя её, как мать, 

Так просто оторваться, 

Так трудно отвыкать. 

                («Я дом отцовский в сердце...») 
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    В поэтическом мире Виктора Яганова старый дом становится 

Домом символическим, вбирающим в себя живую память о множе-

стве связанных с ним человеческих судеб, о людях, проживших под 

его крышею целую жизнь. 

С особой теплотой и любовью Виктор Яганов создаёт в своих 

стихотворениях образ города детства – Благовещенска. С Благове-

щенском Виктора Яганова связывает очень многое. Именно этому 

городу поэт подарил своё сердце, именно Благовещенск стал его 

родным городом, где он родился, жил и работал. В том, что к Благо-

вещенску автор относится более чем трепетно, читатель вряд ли ста-

нет сомневаться, особенно после следующих строк стихотворения 

«Без вещей, а кто с вещами...», в котором Виктор Александрович 

раскрывает причину своей неразрывной связи с Благовещенском. 

 

Без вещей, а кто с вещами, 

Кто от бед, кто за мечтой 

Люди едут, уезжают, 

Покидают город мой. 

 

Что дадут, что обещают  

Им другие города? 

А вот я не уезжаю 

Ни за чем и никуда. 

 

Чем мне дорог, я-то знаю, 

Этот город. Дело в том, 

Что не требую добра я –  

С ним делюсь своим добром. 

 

Изменяющийся облик города вызывает разные чувства у поэта, но 

неизменен он в своей любви к городу детства и юности. Яркими, вы-

разительными штрихами рисует Виктор Яганов образ любимого Бла-

говещенска. Его город – «тихий и крохотный» в котором «ни машин, 

ни угара ни грохота», не случайно прославленный русскими купца-

ми, потому как до революции действительно был самым крупным 

торговым центром русского Дальнего Востока.  Город Благовещенск 

выступает как олицетворенный образ, некое живое существо, храня-

щее память о своих жителях. 
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Ни машин, ни угара, ни грохота, 

Кроны, словно в зеленом инее. 

Был мой город тихий и крохотный, 

Знал я многих в лицо и по имени. 

 

Город русский купцами прославленный, 

В нём царили покой, благоденствие. 

До сих пор на асфальте расплавленном 

Сохранились следы мои детские. 

 

Не стучат больше кони подковами, 

Густо транспортом улицы полнятся. 

И встречаются реже знакомые, 

Именам их всё чаще не помнятся. 

 

По бульвару шагаю весеннему, 

Мимо пестрыми стайками шумными – 

Незнакомое мне поколение – 

Земляки мои младшие, юные. 

 

Глядя в очи их карие, синие, 

Убеждаюсь и сердцем, и прожитым: 

Город мой – тот, в зелёном инее, 

Город их – шумный, встревоженный. 

      («Воспоминание о старом Благовещенске») 

 

Город в лирике В. Яганова воплощает идею организации про-

странства обитания человека, соотносясь с понятиями «род», «дом», 

«родина», включая различные формы телесности: самого человека 

и внешнюю «телесность»: жилища, здания, улицы. Облик города для 

поэта – это не только улицы, здания, но и люди, поэтому в стихотво-

рениях присутствуют и прохожие, и студенты, и кондукторы, и, ко-

нечно же, друзья. 

Речное окружение играет большую роль в судьбе Благовещенска. 

На это обратил внимание ещё Леонид Завальнюк в «Стихах о Благо-

вещенске», сказавший: «Кто строит город над рекой – реке невольно 

подражает». Амур и Зея определили географическое положение го-

рода Благовещенска, разделив его на две половины. Благовещенск 
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Виктора Яганова – город первых землепроходцев Амура, когда каза-

ки, «идя встречь солнца», прорубали первые улицы, названные в честь 

великих сынов России – Н. Н. Муравьёва и Г. И. Невельского. 

 

Где Амур и Зея сливаются, 

По брегам их, некогда диким, 

Эти улицы пересекаются, 

Словно судьбы сынов великих. 

 

Эти улицы освящённые 

Уваженье людское снискали, 

Словно шашки в бою скрещённые –  

Муравьёвская и Невельская. 

 

Топорами, идя встречь солнца, 

Эти улицы прорубали, 

Именами землепроходцев 

Казаки для потомков назвали. 

 

Но чадит, как лучина угарная, 

В недрах душ, сатаною пленённая, 

Наша память неблагодарная, 

Наша совесть, в делах посрамлённая. 

 

И останемся мы невеждами, 

И простят ли потомки, не знаю, 

Что забыты улицы прежние –  

Муравьёвская и Невельская. 

                            («Две улицы») 

 

Увидев однажды глазами поэта, как ранним утром народ идёт на 

рождественскую литургию в «чудный Шадринский собор», действи-

тельно задумаешься, а простят ли нам потомки, что остаёмся невеж-

дами, забывая не только названия старых улиц, но и нашу историю.  

 

Пробуждая утром ранним 

Голубую даль окрест, 

Плыл над градом деревянным, 

Над Амуром благовест. 
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В стылых окнах гасли свечи. 

Отходя от срочных дел, 

Закрывали люди печи, 

Дым над крышами редел. 

 

Не спеша, путём привычным 

Шёл богатый люд, простой 

По Казачьей, по Станичной, 

Муравьёвской, Невельской. 

 

Снег клубился следом густо –  

Мчались саночки купцов 

И, с ядрёным снежным хрустом, 

Кони гордых казаков. 

 

Дошки, шубки дорогие... 

Городская дума, власть –  

Город шёл на литургию, 

На кресты церквей крестясь. 

 

Возвышаясь над домами. 

Окружал сосновый бор 

С голубыми куполами  

Чудный Шадринский собор. 

                                 («Рождество») 

 

Виктор Яганов воспевает город Благовещенск во всей его истори-

ческой красоте. Символистов привлекала уродливость и развращен-

ность города, футуристы были привлечены уличным языком и тех-

нологическими чудесами. Амурский поэт восхищается прошлым 

и настоящим города.  

Благовещенск Ягановым показан реалистически, но вместе с тем 

монументально, в классической пушкинской манере, в которой лич-

ные воспоминания сплетаются с историей малой родины. 

В поэтическом мире Виктора Яганова образ малой родины вклю-

чается в общее пространство России. Показательно в этом аспекте 

стихотворение «Я живу на границе». 
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Меня волнуют мирные заботы, 

Зелёную фуражку не ношу. 

Но каждый день, идя домой с работы, 

Я вдоль границы нашей прохожу. 

В душе моей тревога не таится. 

Мой милый город на исходе дня, 

Как и всегда, стоит лицом к границе, 

Мой мирный труд, мой мирный дом храня. 

Сквозь тучи остывающего лета 

Пробьётся луч вечерний с вышины. 

Черта границы там, за парапетом, 

На гребне обозначится волны. 

Здесь я живу. Здесь дом мой и родные. 

Здесь я родился. Здесь мне жить и жить. 

Отсюда озаряется Россия, 

И никому тех зорь не потушить. 
 

На долю лирического героя Виктора Яганова выпали испытания 

трудом, который, по сути дела, и составлял смысл настоящей жизни, 

потому-то мотив труда присутствует во многих его стихах. И это не 

фон жизни, а сама жизнь.  

С самого начала без колебаний поэт впускает в свои стихи музы-

ку и ритм трудового города. 

«Грохот речного порта» передан в стихотворении «В порту». 
 

Чай заварен погуще. 

Кружки в руках велики. 

Молча обедают грузчики –  

Белые от муки. 
 

Грохот речного порта, 

Запах рыбы с душком. 

Лица от чая потны 

И от тяжёлых мешков. 
 

Всё ещё напоминает 

Пайком о себе война... 

Грузчиков уважает 

Дотошная ребятня. 
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Мы, на картошке взращенные, 

Заядлые рыбаки, 

Смотри на них восхищенно, 

На мускулы, на кулаки. 

 

А может быть, парни эти очень 

Нравились нам потому, 

Что хлеб для города молча 

Они выгружали в порту. 

 

Стук кузнечного молота слышен в «Балладе о кузнице». 

 

В цеху под грохот молота, 

В пару от потных спин 

Раскатисто и молодо 

Рос южный апельсин. 

 

Рос в бочке металлической. 

Над ним кузнец седой 

Из шланга дождь тропический 

Устраивал порой. 

 

Среди больших и крохотных 

Станков, грызущих сталь, 

Казалось, он их грохота 

И стали вырастал 

 

Над ним мы днём завьюженным, 

С блаженством на лице, 

В рабочий полдень слушали. 

По «Маяку» концерт. 

 

Шутил кузнечно-прессовой: 

Мол, урожай – когда? 

Ушёл кузнец на пенсию, 

С куста не сняв плода. 
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Однажды доброй весточкой 

Большой души творца 

Зажёгся плод на веточке –  

Цех вспомнил кузнеца. 

 

Не грубо, ненавязчиво, 

У цеха на виду 

Он в нас любовь выращивал 

По-своему к труду. 

 

Свист паровозов наполняет стихотворение «Старые паровозы». 

 

Их покой охраняют берёзы. 

В тупике, отслужившие срок, 

За вагонным окном паровозы 

Проплывают вдали на восток. 

 

Друг за друга держась, у откоса, 

Словно старцы, подолгу глядят, 

Как могучие электровозы 

Мимо них, громыхая, летят. 

 

Им бы снова над полюшком рано 

Посвистеть, подымить бы до звёзд, 

Да запутались в пыльном бурьяне 

Кружева золочёных колёс. 

 

Они ли, трудяги по свету, 

Вопреки часовым поясам, 

Дни и ночи из тыла победу 

В эшелонах везли по частям. 

 

И слагалась она, и крепчала, 

А когда до Берлина дошли, 

Не они ли, героев качая, 

Как на крыльях, в России несли? 
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Пусть броня от осколков помята –  

Им российский поклон до земли. 

Долг исполнили честно и свято 

И в запас, как солдаты, ушли. 

 

Команды диспетчера на стройке воплощены в «Диспетчере». 

 

Я диспетчер. 

Я – диспетчер! 

Я работой обеспечен. 

Разрывают на куски 

Телефонные звонки. 

Нужный номер набираю, 

К уху трубку жму плечом, 

На кого-то напираю: 

 – Где машины с кирпичом? 

 

Я диспетчер. 

Я – диспетчер! 

Я обязан обеспечить 

Стройку шифером, бетоном, 

Краном, КрАЗом многотонным. 

Но в диспетчерской, как в рубке, 

Сквозь водительский галдёж, 

Словно SOS, раздастся в трубке: 

– Папа, ты когда придёшь?  

 

Лирический герой Виктора Яганова находится в гуще трудовой 

жизни: он строит дома, тянет теплотрассу, поднимается на опоры 

с монтажниками-высотниками, встречается со строителями БАМа, 

Бурейской ГЭС.  

 

Сюда 

От сопок горбатых 

Рано приходят закаты. 

Камней, становясь бурее, 

Несёшь свои воды, Бурея. 

Как сабля холодная в ножнах, 
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Лежишь в берегах таёжных. 

Не счесть киловатт яркости 

В твоей необузданной ярости. 

Гуляй же, пока гуляется. 

Северная красавица. 

Будешь ты нощно и дённо 

Работать зимой и летом. 

Берег твой третий – бетонный –  

Стане берегом света. 

                   («Строится ГЭС») 

 

Героями стихотворений также становятся строители, сварщики, 

кузнецы, слесари, шоферы, монтажники, одним словом, те люди, 

с которыми трудится сам поэт.  

 

Сжимаю яростно, до боли 

Железной ручки завиток. 

Шипит отбойный молоток, 

Как будто мною недоволен. 

 

Я, как мотор, в работе греюсь, 

А он чугунной головой, 

Пружиной, сжавшись подо мной, 

Всё норовит ударить в челюсть. 

 

Я устаю... 

Ему негромко, 

Пот утирая, говорю: 

– Ты не шуми, я покурю, – 

И в угол ставлю, как ребёнка. 

                               («Молоток») 

 

Виктор Яганов пишет со знанием дела и с любовью о самых про-

стых и нужных людям профессиях. Например, в стихотворении 

«Кузнец» поэт воплощает чувство радости, ощущение счастья, кото-

рое испытывают его герои, занимаясь любимым делом. Он восхища-

ется мастерством старого кузнеца, передающего свой опыт молодым.  
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Старик-кузнец, взяв клещи в руки, 

Меня учил металл ковать. 

Он безошибочно по звуку 

Мог марку стали узнавать. 

 

В работе он не ошибался, 

Однако часто повторял: 

– Кто у печи не обжигался, 

Тот кузнецом большим не стал. 

 

И приходилось мне вертеться – 

Так кузнецом хотелось стать, 

Ведь он, казалось, марку сердца 

Мог по рукам определять. 

 

Поговорка кузнеца является лейтмотивом стихотворения: «Кто 

у печи не обжигался, / Тот кузнецом большим не стал».  

В стихотворении «Теплотрасса» В. Яганов находит неожиданные 

сравнения, показывающие романтику нелёгкого труда строителей 

теплотрассы: рабочие, греющиеся у костра, напоминают ему воинов:  

 

Стоим кружком, как ратники,  

У жаркого огня,  

Дымятся наши ватники –  

От холода броня.  

 

Стоим, такие разные 

Характером, судьбой. 

Сплотила теплотрасса нас. 

Как сплачивает бой. 

 

Мы славой не овеяны, 

Жжём ветки и кору, 

На пять минут приклеены 

Ладонями к костру. 

 

Необыкновенным лиризмом проникнуто стихотворение «Поют 

девчата на лесах». Слова «кисти», «колер», «леса» создают образ 
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стройки, которая вписывается в яркий весенний пейзаж, в звуки ли-

рической песни. И у поэта при виде этой картины рождается новая 

примета:  

 

Горят глаза росинками, 

Хоть жгуч накал жары. 

Причёски под косынками –  

Воздушные шары. 

 

Тугие кисти колосом 

Качаются в руках, 

Поют, поют вполголоса 

Девчата на лесах. 

 

А за стеной отвесною 

Расцвечен май весной. 

Ложится колер песнею, 

Исполненный с душой. 

 

И радость не рассеется  

С годами, если в дом  

Вначале песня вселится,  

А мы за ней войдём.  

 

Стройка и песня, стройка и стихи – для В. Яганова обычное явление. 

В воображении поэта привычные детали приобретают иные черты:  

 

С литого бетонного блока  

В тени золотых тополей  

Стихи Александра Блока  

Читаю бригаде моей.  

 

Лица, каленые ветром,  

Цепи монтажных ремней,  

Как пулеметные ленты,  

Лежат на плечах парней.  

 

В сердце строки стучатся 

Звонко, как молот о сталь: 
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«...Опять идут двенадцать, 

Все двенадцать – вдаль...». 

 

В небо взметнулись высоко 

Железные стыки колон. 

Читаю ребятам Блока. 

Очень им нравится он. 

 

Когда стихи отзвучали 

В тени золотых тополей. 

В небо по вертикали 

Ушли двенадцать парней. 

                   («Двенадцать») 

 

В творениях человеческого труда Виктор Яганов видит дивные обра-

зы: в стихотворении «Опоры» многотонные электрические опоры похо-

жи на деревья-великаны с «корнями бетонными», в «железные кроны» 

которых «вплетаются звезды», и «птицы хранить доверяют им гнёзда»  

 

За городом в поле 

Растут многотонные  

Деревья железные –  

Корни бетонные. 

 

Не точит их червь, 

Они бурь не боятся, 

Им листья зелёные 

В мае не снятся. 

 

Их вёсны обходят, 

Шагающих гордо. 

Они твои пасынки, 

Матерь-природа. 

 

Но как бы там ни было –  

Всё изменяется: 

Деревья-опоры 

Живут и рождаются. 
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В железные кроны 
Вплетаются звёзды, 

И птицы хранить 

Доверяют им гнёзда. 

 

Мост через Зею – творение рук человеческих – напоминает древ-

него ящера, переходящего речку вброд.   

 

Поезд, сопки огибая, 

Пробирается ужом. 

Зеи лента голубая 

В синей дымке миражом. 

 

Выгнул спину мост звенящий, 

За пролётами пролёт, 

Будто это древний ящер 

Переходит речку в брод. 

                              («Мост») 

 

Профессиональная лексика строителей органично вплетается в лири-

ческую канву стихотворений: «балки», «опоры», «колер», «бригадир», 

«сварщики», «бетон», «трос», «туфелька», «сварочные кабели» и пр. 

 

Позолотой оплавлены парки, 

Тишиною покойна душа. 

Облака, как могучие балки, 

На опорах деревьев лежат. 

 

В каждом звоне присутствую мысленно 

И намерений добрых не счесть, 

Вместе с птичьей приёмной комиссией 

Одобряю я колер небес. 

                             («Утро») 

 

На синий лацкан небосвода 

Приколот солнечный жетон. 

С утра серьёзная работа –  

Идёт дымящейся бетон. 
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Стеклом скрипит под краном иней, 

Стрела царапает зенит. 

И, пауком по паутине, 

По тросу «туфелька» скользит. 
 

Густым свинцом ложатся тонны, 

В бачке мелеет озерцо, 

И брызги теплого бетона 

Кропят веснушками лицо. 

                                   («Работа») 
 

Скатилось солнце мячиком 

За горизонт-пунктир. 

Остаться надо мальчики,  

– Нас просит бригадир, – 
 

А мальчики – ершистые, 

Колючие подчас. 

Ответят, словно выстрелят. 

Не в бровь, а прямо в глаз. 
 

Сначала упираемся. 

Потом, как ни крути, 

Мы всё же соглашаемся 

Работу довести. 
 

На лицах пота капельки 

Под маской не видны. 

И сварочные кабели 

К сердцам подключены. 

                        («Сварщики») 
 

С любимой работой – инженера-строителя Виктор Яганов не мо-

жет расстаться, даже находясь в отпуске. 
 

Я в отпуске. 

Надев роскошный галстук. 

Спешу на именины – дуг позвал. 

И только замечаю краем глаза: 

Бетон повёз куда-то самосвал. 
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Я в отпуске. 

С утра под солнцем рыжим 

Брожу бесцельно, жду тепла земли, 

И нет мне дела до того, что вижу –  

Опять куда-то ферму повезли. 
 

Я в отпуске. 

И вовсе не скучаю. 

И всё-таки ловлю себя на том, 

Что через стройку путь свой «сокращаю», 

Хотя в обратной стороне мой дом. 
 

Стараясь писать доступно и просто, вдумываясь во всё, что про-

исходит вокруг, Виктор Яганов уделяет внимание всему, каждой ме-

лочи, ведь истинное знание о мире складывается как раз из мелочей, 

на которые редко  кто обращает внимание. К символу России – бе-

рёзке, посаженной кем-то в заводском дворе, рабочий люд «и с лас-

кой, и с болью» стекается в минуты отдыха.  

  

Во дворе заводская берёзка 

Среди шумных стоит корпусов, 

Треплет ветер коры полоски, 

Словно кончики белых платков. 

 

Кто её посадил в сторонке, 

Сокровенные помня слова, –  

Может, в день обручальный девчонка, 

Может, в память о муже вдова. 

 

Поделиться нелёгкою долей, 

Только стихнет работа в цехах, 

К ней приходят и с лаской, и с болью 

Наши женщины в белых платках. 

 

И шумит заводская берёзка, 

И зовёт к ней живая тропа. 

Изменяется кроны причёска –  

Не меняется женщин судьба. 

                       («Заводская берёзка») 
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В. Яганов работал на многих стройках Амурской области. Но где 

бы он ни был, его всегда тянуло домой, к родному очагу, к родите-

лям. Память сердца не отпускала.  

Стихотворение «Сахар» наполнено любовью родителей Виктора 

Яганова – Александра Васильевича и Зои Васильевны – к своим детям. 
 

Мама щебечет как ласточка, 

Чай разливает густой. 

Папа руками из вазочки 

Сахар берёт кусковой. 

И, заглянув в глазёнки, 

Делит, как старший в семье: 

Побольше – мне и сестрёнке, 

Поменьше берёт себе. 

Мы сладкий с тот вечер пили 

Чай за семейным столом. 

– Карточки отменили. – 

Мама сказала потом. 
 

Стихотворение «Алоэ» написано с посвящением «маме» – Зое 

Васильевне Ягановой. 
 

Усталый, с работы спешу я. 

В окне о стекло – невысок – 

Свои коготочки шлифует 

Алоэ – целебный цветок. 
 

Поранюсь... О боли ни слова 

Я даже друзьям не скажу – 

Зелёную мякоть алоэ 

Я к ране своей приложу. 
 

Гул дальнего аэродрома 

В дорогу меня позовёт: 

Надолго уеду из дома –  

Душа заболит и замрёт. 
 

Наденут осенний пуловер 

Деревья в немом полусне, 

Но будет, как прежде, алоэ 

Меня ожидать на окне. 
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Виктор Яганов через всю свою жизнь пронёс любовь и благодар-

ность к своей матери, и с поразительной нежностью, безграничной 

сыновней любовью воспел её в стихах. Поэт всегда вспоминал о ма-

тери с большой теплотой и нежностью, уважал её учительский труд.  

 

Роняет полночь в росу комету 

В такое время свежа земля. 

Не спят заочники и поэты 

И русоведы-учителя. 

 

Погасли в клубах огни эстрады. 

По дому тихо блуждают сны. 

Ночная лампа, стопа тетрадей, 

И мамин профиль на полстены. 

 

Вот он качнулся тихонько, зыбко, 

Часы чеканят полночный марш. 

И выжигает огнём ошибки 

Цветной отточенный карандаш., 

 

В домашнем платье таком знакомом, 

Уже сединок не перечесть, 

Стопа тетрадей весомым томом, 

И нужно за ночь его прочесть.\ 

 

На стенке профиль, как сон, растает, 

Проснётся улица за окном, 

И ночь глухую на день исправит 

Луч солнца красным карандашом. 

                                      («Полночь») 

 

Образ матери для амурского поэта – символ добра на земле, во-

площение начала жизни, олицетворение заботы и любви. 

 

Стол наш осенний  

Под солнышком ласковым 

Мамой в саду нашем 

Собранный наскоро. 
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На нём ни сервиза, 

Ни чайных приборов, 

На чистой клеёнке 

Гора помидоров. 

 

Зелёного лука 

Густая метёлка, 

Нарезанный хлеб, 

Голубая солонка. 

 

Домашнего кваса 

Бидон посредине. 

Горячая – с жару –  

Картошка в мундире. 

               («Стол наш осенний...») 

                    

Сколько тягот ложится на её плечи каждой матери. Если бы 

столько добра, сколько излучает сердце матери, излучалось им на 

окружающих, зло погибло бы под чистым, могущественным лучом 

солнца. И любой, если в нём есть хоть капля человечности, говорит: 

«Лучшая мать – моя мать». Каждый живущей человек скучает по 

своей матери, хочет получить он неё поддержку, даже если она уже 

ушла в мир иной, и сам ты уже нянчишь внуков. В стихотворении 

«Наши мамы» поэт говорит о том, что мать – последняя надежда ре-

бёнка на защиту и понимание, пишет о матери, как о человеке самом 

близком, родном и дорогом. Размышляет над тем, почему для каждо-

го человека нет ничего дороже мамы. 

 

Наша мама – бабушка давно, 

Внуков холит, прочит им удачи, 

Только в снах тревожных всё равно 

Мать свою зовет и чуть не плачет. 

 

Что за сила, что за вечный глас 

В нас живёт до старости упрямо? 

Временем не выветрить из нас 

Это чувство, это слово «мама». 
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Нет его дороже и теплей, 

Шепчем пересохшими губами. 

И пока мы живы на земле, 

Наши мамы живы будут с нами. 
 

В материнской любви ищут и находят поддержку и спасение. 

Только мать способна выслушать, понять и утешить ребёнка, только 

с ней он может быть предельно откровенным и искренним, только 

она может пробудить в нём угасшие силы и по-новому взглянуть на 

окружающий мир. По мысли Яганова, смерть не может разорвать 

всегда существовавшую духовную близость между матерью и деть-

ми. Именно это духовное родство является действенной силой, по-

мощью в сохранении чистоты души и помыслов, в воскрешении уга-

сающих сил. 

Виктор Яганов родился без отца и пять лет рос без него. «Папа 

прошёл всю войну. Вернулся с орденами и медалями. Но почему то-

гда не знали цену наградам? Почему позволяли детям играть с орде-

нами и медалями? Ведь мы с тобой так всё куда то затаскали. Но за-

то я в своих архивах нашла «Приказ Верховного Главнокомандую-

щего Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина от 

23 августа 1945 года № 372 об объявлении благодарности старшему 

сержанту Александру Андреевичу Яганову за отличные боевые дей-

ствия в боях с японцами на Дальнем Востоке». Мы гордились па-

пой», – пишет Лариса Карташова, сестра Виктора Яганова («Зейские 

огни», 2002, 28 июня). 

Гордость за скромного отца впервые публично надевшего ордена, 

чтобы проводить сына в армию, переполняет стихотворение «Отец 

и сын». В заглавии стихотворения заключена преемственность поко-

лений – сын проходит путь отца. 
 

Дорогу до военкомата 

В строю суровом на вокзал 

Отец мой с вещмешком когда-то 

Осенним утром прошагал. 
 

Уткнув лицо в тугую скатку, 

Прийти живым судьбу моля, 

Двадцатилетняя солдатка 

С ним попрощалась – мать моя. 
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Всё тот же дом военкомата, 

Всё тот же старенький вокзал. 

Я через двадцать лет солдатом  

Дорогой той же прошагал. 

 

Перрон знакомого вокзала. 

В слезах судьбу моля опять, 

Меня в дорогу провожала 

Теперь уже солдата мать. 

 

Давая мне пример наглядный, 

Забыв про скромность, наконец, 

В тот день все ратные награды 

Надел впервые мой отец. 

 

В стихотворении «Воспоминание» передано впечатление ребёнка 

о встрече с отцом, пришедшим с войны. 

 

Отец пришёл накануне лета –  

Измотан войною, уставший порядком. 

В его вещмешке лежали галеты 

И чистые новенькие портянки. 

 

Слепили они белизной магазинной 

И потом солдатскими ещё не пропахли. 

На очень старой машинке «Зингер» 

Мама мне сшила из них рубаху. 

 

Всеобщая радость людей будоражила 

И сотрясала – был День Победы. 

Я рядом с отцом, в рубаха наглаженной 

Вдоволь трофейные ем галеты. 
 

Война – пробный камень всех свойств и качеств человека. Война 

– это камень, о который спотыкаются, на котором можно править 

привычки и волю людей. Отец стремился воспитать из своего сына 

достойного человека, сформировать в нём патриотизм, милосердие, 

доброту, чуткость, внимание, бескорыстие. Показательно в данном 

аспекте стихотворении «Лебеда»  
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Поныне помню осень ту, 

Когда отец – простой солдат –  

Меня привёл однажды в сад 

И показал мне лебеду. 

 

И семена той лебеды 

Собрал в кулак и разбросал, 

А мне, нахмурившись, сказал: 

«Я это так, не для беды. 

 

Я это так – пускай растёт, 

Пусть расселяется в саду, 

Беда увидит лебеду 

И повернётся, 

И уйдёт. 

 

Родители оказали решающее влияние на становление личности 

Виктора Яганова, его человеческой и поэтической совести.  

 

Отец в сырой земле 

Думает обо мне. 

 

Думает, став звездой, 

Чтоб мог я идти во мгле. 

Думает, став травой, 

Чтоб я не остыл на земле. 

 

Думает, став костром, 

Чтоб ночь скоротал я легко. 

Думает, став пером, 

Чтоб совестью был его. 

               («Отец в сырой земле...») 

 

До конца своих дней поэт с глубоким волнением, обожанием 

и любовью вспоминал своих отца и мать. 

 

Пусть ты мне сердце передать не мог, 

Но кровь твоя течёт моими венами, 
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И если ты сказал лишь первый слог, 

Я доскажу то слово твоё прерванное. 

 

Моим путём стал путь правдивый твой. 

Пусть я под солнцем, ты в холодной темени. 

Мы каждый год ровесники с тобой, 

Лишь наши жизни сдвинуты по времени. 

                                                      («Отцу») 

 

Виктор Яганов – потомственный казак. История его рода – это 

тоже память сердца. Предки Виктора Яганова прибыли на Амур вме-

сте с первопроходцами»:  

 

Обживать суровый край России  

Плыли по Амуру казаки. 

На причал казачки выносили 

Кринки с молоком да пироги. 

 

В новое рядились не напрасно, 

Пышные хлеба пекли не зря, 

Приставали к берегу баркасы – 

На песок летели якоря. 

 

Жарко щёки девичьи пылали. 

Утираясь грубым рукавом, 

Казаки, влюбляясь, запивали 

Пироги холодным молоком. 

 

А одной пригожей да румяной 

Говорил безусый балагур: 

– Проводи, казачка, к океану, 

Забайкальцу покажи Амур.  

                                             («Обживать суровый край России...») 

 

Лейтмотив сборника «Казачий разъезд» (1993) выражают строки 

из стихотворения «Внук казака» – «Возрождаются сегодня на Аму-

ре казаки». 

 

Русские судьбы: амурские писатели В и к т о р  Я г а н о в  



70 

 

 

Пусть по свету что угодно 

Носят злые языки. 

Возрождаются сегодня 

На Амуре казаки. 

 

Мне не надо «Адидаса», 

Блеск по хрому наведу 

И по улице в лампасах 

На свидание пойду. 

 

Под раскидистой рябиной 

Поведу любовный круг, 

Расскажу своей любимой 

То, что я казацкий внук. 

 

Месяц высветится ярко 

И увидит свысока, 

Как любить умеет жарко 

Внук лихого казака. 

 

Увезти тебя, гордячка, 

Не вини, что не коня. 

Всё же станешь ты казачкой, 

Если выйдешь за меня. 

 

Тема возрождения казачества принципиально новая в поэзии. Эту 

тему Виктор Яганов обозначил ещё в сборнике «Тепло» (1992). 

Например, в стихотворении «Каторжанки». 

 

Против Усть-Зейской станицы, 

К устью Амура спеша. 

Хмурой плавучей темницей 

Встала на якорь баржа. 

 

Первая сплава стоянка 

Посередине реки. 

В трюме сыром каторжанки, –  

Нары, решётки, стрелки. 
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Трюмом измучены жарким, 

Женщин бескровны уста. 

Прачки нужны да кухарки 

Дальним казацким постам. 
 

Ни переправы, ни брода, 

Призрак баржи на волне. 

Убраны лодки от борта, 

Бдительней стража вдвойне. 
 

Срама такого не знала 

Эта река на веку. 

Женщин почуяв, стенала  

Вольница на берегу. 
 

Баржа от гула дрожала, 

Люд у реки ликовал. 

– На берег всех каторжанок! – 

Вдруг Муравьёв приказал. 
 

...К устью Амура по солнцу 

Утром баржа уплыла, 

Долго казацкую вольницу 

Песнь каторжанок звала. 
 

В стихотворениях «Сказание об Иване Москвитине», «Баллада 

о казаке», «Казачий разъезд», «Челобитная», «Баллада о Муравьёве-

Амурском», «Каторжанки», «Возвращение со сборов», «Амурские 

казачки», «Воскресение», «Рук казак не покладал…» Виктор Яганов 

развивает тему освоения Приамурья, воскрешает быт и культуру каза-

чества, рисует запоминающиеся образы казаков и казачек. 
 

 

Уж так у амурских казачек степенных 

Давно повелось, 

Был обычай таков:  

Лишь в белых платочках 

Да в фартучках белых 
К печи становились –  

Кормить казаков. 
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Семья просыпалась 

До солнышка, рано, 

Крестилась на образ 

При свате свечи. 

Казачка чугун 

С добрым чаем-сливаном 

На стол подавала из русской печи 

 

Со сливками свежими 

Был он на славу. 

Да белого хлеба 

Краюху к нему. 

Хозяйка горячий 

Сливан разливала, 

И первая кружка –  

Кто старший в дому 

 

Гуранским напитком 

Насытившись вволю, 

Цигарку потолще 

Меж пальцев зажав, 

Казак домочадцев –  

В телегу и в поле, 

Покуда трава 

От тумана свежа. 

 

...Но вздрогнет станица 

От звуков напевных, 

И словно голубки, 

Забыв про покой. 

Казачки в платочках 

Да в форточках белых 

Слетались на площадь 

У церкви святой. 

            («Амурские казачки») 

 

В стихотворении «Рук казак не покладал» говорится о мирном 

труде казаков, готовых в любое время взять в руки оружие, чтобы 
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защитить Родину. Руки казака сильные, крепкие и надёжные, они не 

выронят оружие, защищая свою Родину. 

 

Жизнь без дела, как неволя. 

Глубоко врезался плуг. 

Широко казачье поле –  

Крепких требовало рук. 

 

Хоть и ныли от натуги: 

Хлеб растить – не клад копать. 

Но на то они и руки, 

Чтобы их не покладать. 

 

Год за годом – на пределе, 

Будто ясно понимал: 

Чтобы руки не слабели, 

Когда шашку вынимал. 

 

На свои надеясь силы, 

Жил и помощи не ждал, 

Хлеб растил, спасал Россию –  

Рук казак не покладал. 

 

Поэт угадал суть казачьего духа – поэзию земледельческого 

и ратного труда. Казак тесно связан с землёй, и труд раскрывает его 

физические и духовные силы. 

Виктор Яганова отличает живая связь с историческим прошлым 

России, он стремится «связать нить времен», восстановить прерван-

ную связь.  

 

Был Амур не добр и ершист, 

Словно необузданный рысак, 

И стоял, на шашку опершись, 

Молодой задумчивый казак. 

 

Над Амуром, низко над землёй, 

Как папахи, плыли облака. 

Не за лёгкой славой сечевой 

Я сюда пришёл издалека. 
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И с коня, устав от ратных дел, 

Снял седло и бросил на песок, 

И от шапки, воткнутой в надел, 

Семь шагов отмерил на восток. 

 

Семь шагов на север, для того, 

Чтобы дом с иконами срубить: 

«От порога дома моего, 

От Амура 

Впредь России быть» 

                           («Баллада о казаке») 

 

Тема казачества, по словам кандидата филологических наук Ни-

колая Недельского, оказалась для Виктора Яганова «благодатной 

эстетической находкой».  

 

Над рекою сонной 

Лошади храпят, 

Кожаные сёдла 

Да ремни скрипят. 

Под копытом галка 

Хрустнет над водой, 

Просвистит нагайка. 

Вздрогнет вороной. 

Словно ворон, кружит 

За рекою враг, 

Ты не спи, хорунжий, 

Боевой казак. 

На луну-икону 

Помолись-ка, брат, 

Дома мать да жёнка, 

Трое казачат. 

Наклонилась ива, 

Отыскав покой, –  

Словно. Свив гриву, 

Пьёт из речки конь... 
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Ветка ивы кружит, 

На воде дрожит. 

Молодой хорунжий 

Под конём лежит. 

Через ночь – аллюром. 

За волю да за честь, 

Летит над Амуром 

Казачий разъезд. 

(«Казачий разъезд») 

 

Образы казаков, которые переносят все суровые и жестокие жиз-

ненные испытания, очень запоминаются. 

Безусловно, тема казачества для Виктора Яганова стала тем поэ-

тическим фундаментом, который определил духовный взлёт его 

творчества и который определял его до конца жизни поэта. В теме 

казачества заключены возможности не только восстановить прерван-

ную связь времён, но и наполнить её истинно гуманистическими 

ценностями – побудить людей вспомнить о человечности, милосер-

дии, сострадании. Воскресить человеческую веру в добро и справед-

ливость. И Виктор Яганов в полной мере использовал открывшиеся 

перед ним возможности. Вполне естественно, что основная эстетиче-

ская и нравственная нагрузка в сборнике ложится даже не на такие 

стихи, как «Казачий разъезд», давший сборнику название, а на 

«Рождество», «Освящение», «Троицкая церковь», «Стою пред Гос-

подом покорный...». 

 

Не сокрушив, а исковеркав, 

В руинах бросив, как укор, 

Взрывали Троицкую церковь. 

Святыню – Шадринский собор 

 

Волненье в конном оцепленье: 

Ах, кабы кто не пострадал! 

Народ стоял в оцепененье 

И к милосердию взывал. 

Ударил взрыв утробно, тупо, 

С испугом вздрогнула трава, 

И повалился наземь купол, 

Как покатилась голова. 
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На влёте крестного знаменья 

Застыли тысячи десниц. 

Старушки в чёрном, как поленья, 

Валились в судорогах ниц. 

 

Кричали: «Дьяволы» – в бессилье, – 

Да что б вам света не видать!» – 

И слёзно Господа просили: 

Поправших веру – покарать. 

 

...Ругая крепость монолита, 

Сказал взрывник, прищурив глаз: 

«Да, маловато динами. 

Взрывать ещё придётся раз». 

                                («Троицкая церковь») 

 

Виктор Яганов поэтизирует праздничные стороны жизни амур-

ских казаков, которые придают его существованию особую силу, 

выносливость, охраняют его душу от суровых и жестоких перипетий 

жизни. В стихотворении «Освящение» рассказывается о празднике 

освещения «знамени Войскового» – святого символа казаков. 

 

У Царских Врат иконостаса, 

Под звуки древних, вещих слов 

Пылали жарче, чем лампасы, 

Сердца амурских казаков. 

 

Свечей горенье восковое 

Над славой жёлтого креста, 

Святили знамя Войсковое 

У ног распятого Христа. 

 

Вселяло веру Божье слово, 

А честь – кропящая рука. 

В крови распятое сословье 

Вновь возрождалось на века. 
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И крест Андреевский для глаза 

И непривычен был, и нов, 

Как перекрестие лампасов, 

Как символ братства казаков. 

 

В Господнем Храме не для славы, 

Мужской потехе вопреки, 

Святое знамя целовали 

И присягали казаки. 

 

В поэме «Слово о Божьей Матери» слились воедино история 

амурского казачества и иконы Албазинской Божьей Матери, возвра-

щённой в Благовещенский храм в 1990-е годы: 

 

Веры попранной, 

Музейной пыли узница, 

Память славных 

Исторических веков, 

В Храм вплывает 

Чудотворная Заступница  

На руках амурских казаков 

 

Колокольный звон 

Над городом разносится, 

Страждущих, заблудших 

В Храм зовёт. 

Пусть всегда покров 

Небесной Богородицы 

Над землёй Амурской 

Будет распростёрт. 

 

Стихотворения высокого духовного накала сочетаются в поэтиче-

ском мире Виктора Яганова со стихами, воскрешающими нелёгкий 

труд и немудрёный быт амурчан: «Вахтёр», «Девочка в синем три-

ко», «Нищий», «Гостиница», «Проводница», «Мать-героиня» и др. 
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От цветов за окнами 

Ночь сиренью пахнет. 

С орденскими планками –  

Ветеран на вахте. 

 

Крепкий чай потягивает, 

Проверяет входы. 

Бдительный, как прежде, 

Да не те уж годы. 

 

Явно с посетителем 

Выиграв сраженье, 

Дремлет охраняемое 

Им учрежденье. 

 

Он от скуки слушает 

Новости по радио. 

Дома спит уставшая 

За день бюрократия. 

 

Тишиной объятые, 

Под охрану сданные, 

Дремлют, с плачем клятые, 

Кабинеты здания. 

 

Спят, с людьми за правдою, 

Не однажды пройдены, 

Коридоры –  

Длинные, 

Как бои на фронте. 

                 («Ветеран») 

 

Мир природы находит отражение в произведениях большинства 

поэтов. В. Яганов в этом смысле не является исключением, в своих 

поэтических творениях он заново открывает читателям родную 

амурскую природу, заставляет увидеть и глубоко почувствовать её. 

Виктор Александрович любит свою малую Родину, тоскует по ней, 

недаром часто в его стихотворениях встречаются наполненные 
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нежностью пейзажи. Природа в стихах Виктора Яганова очеловече-

на, одухотворена.  
 

Через час капель проснётся 

И ударит дробью рядом. 

Из-под снега в прятках солнца 

Выступают щёки грядок. 
 

До воды промёрзшей в зиму 

Вот колодец наш покорно, 

Деревянный рот разинув, 

Подставляет солнцу горло. 

                                    («Через час капель проснётся...») 
 

Пейзажи поэта не просто описание природы, а эпизоды какого-то 

сплошного действия. Виктор Яганов каждую осень приезжал в Юхту 

помогать родителям и сестре копать картошку. Но не только для это-

го он приезжал – поэт стремился пообщаться с сельскими жителями, 

насладиться красотой Юхтинской земли, о которой он проникновен-

но написал в следующих строках 

 

Из города пыльного, 

От друзей и от смога, 

Гула автомобильного 

Я уеду без срока. 
 

Где течёт Пёра быстрая –  

Берега тальниковые, – 

Выйду в поле я чистое,  

Так давно знакомое. 
 

Где тропиночка влажная 

Пролегла над откосами, 

Где травиночка каждая 

Умывается росами. 
 

Там, где луг не распахан, 

Родники не отравлены, 

Лягу в чистой рубахе 

На целебные травы я. 
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На лицо мне росиночка 

Упадёт незадачливо. 

Мне бы травы не выпачкать, 

А трава не запачкает. 
 

Нагуляюсь я вволюшку 

За рекой Пёрой быстрою, – 

Видно, правильно полюшко 

Называется чистое. 

                               («Чистое поле») 
 

Многое в мироощущении В. Яганова, равно как и у многих по-

этов, идёт от связи с родной землёй. От неё он черпает силы для жиз-

ни и творчества, ей он отдаёт своё сердце. Поэт убеждён – природа 

живая и ранимая, такой она предстаёт и в его поэтических произве-

дениях. В пейзажных стихотворениях поэт воплощает яркие и запо-

минающиеся живые картины природы. 
 

Небеса по-сентябрьски чисты. 

Поле вспахано, близятся вьюги. 

И сверкают на солнце пласты 

Чешуёй богатырской кольчуги. 

                    («Небеса по-сентябрьски чисты...») 

 

В воздухе ни шороха, 

В полдень даль светла. 

Огоньки черёмуха 

Над землёй зажгла. 
 

Красные, зелёные 

Светят угольки, 

Солнцем прокалённые –  

Листьев козырьки. 
 

Шапкой за забором 

У дороги сад. 

Словно светофоры 

Кисточки горят. 

                    («Черёмуха») 
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Виктор Яганов ощущает все явления предметного мира в себе, 

полагает, что природа откликается на его эмоции. Ягановские 

«пейзажи в стихах» неотделимы от человека, его душевного состоя-

ния, чувства, настроения. 

 

Дождя подвески, шум воды. 

В беседке мокрый пёс, 

Машин ползущие ряды, 

Шуршание колёс. 

 

Мордашки мокрые цветов, 

Преображённый сад. 

И парашютики зонтов, 

Как в дождь десант. 

 

Автомобили разведя, 

В плаще по сапоги, 

Регулировщиком дождя 

Стоит сержант ГАИ. 

                                          («Дождь») 

 

Природа для Виктора Яганова – кладезь душевного роста. Поэт, 

обращаясь к природе, видит в ней неисчерпаемый источник для раз-

мышлений и обобщений. 

 

Корни стволы питают, 

Кроны шумят величаво. 

В небо деревья впадают, 

Взяв от земли начало. 

 

Зелени вверх теченье, 

Встречи – грусть и отрада, 

То с ледоходом цветенья, 

То с жёлтой шугой листопада. 

                           («Зелёные реки») 

 

На фоне природы определённее ощущается душевное состояние 

поэта. природа живёт, и в движение её вовлечён человек. Причем, 

у Яганова мы нигде не найдем их противопоставления, человек для 
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него – часть природы, слит с ней неразрывно. И сам поэт – плоть от 

плоти этого мира.  

 

Я живу в селе у деда, 

Чистым воздухом дышу, 

Сплю на сене и пол-лета  

Не читаю, не пишу. 

 

Деревенскую сметану 

Запиваю молоком. 

Приглядел в лесу поляну –  

Прихожу сюда тайком. 

 

Тишина. Лишь птичьи крики 

Возвещают: здесь чужой... 

Да восполнят разве книги, 

Что дано познать душой?! 

                       («Я живу в селе у деда...») 

 

В отношении к природе Яганов являет две ипостаси: бытийную, 

созерцательную, воспринимающую окружающий мир «с помощью 

пяти органов чувств», – и духовную, мыслящую, стремящуюся за 

видимым покровом угадать великую тайну природы.  

 

Сутками за окнами 

Осенний листопад. 

Рисунками наскальными 

Созвездия горят. 

 

Лёгкий парус месяца, 

Улицы в огнях, 

Малая медведица 

Запуталась в ветвях. 

 

Видно, медвежатами 

Показались ей 

Яркие созвездия 

Городских огней. 

                  («Сутками за окнами...») 
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Природа для поэта сама по себе комплекс живых страстей, сил, 

чувств, а отнюдь не мёртвый материал, который послушен воли ху-

дожника. Радость бытия, счастливое согласие с природой, безмятеж-

ное упоение ею характерны преимущественно для стихотворений 

Яганова, посвящённых временам года. 

 

Стали чище и ближе закаты, 

Лишь ладонь протяни и – достал. 

Тополёк сбросил листья, как латы, 

Будто в них за лето устал. 

 

В Приамурье осенние будни 

И утрами морозец смелей, 

Озерцо, как тарелка со студнем. 

На широком подносе полей. 

                              («Осеннее») 

 

Пробуждающаяся весенняя природа обладала чудодейственным 

свойством заглушать постоянное беспокойство, умиротворять тре-

вожную душу поэта. Могущество весны объясняется её торжеством 

над прошлым и будущим, полным забвением бывшего и грядущего 

уничтожения и распада: 

 

Весна – моя приятельница,  

Добрый эскулап.  

Сосульки, словно капельницы,  

Кап на землю, кап.  

 

Хотя уже и в возрасте.  

Но я кричу весне:  

– Двойную каплю бодрости  

Закапай в сердце мне.  

(«Весна») 

 

Воспевая весеннюю природу, Виктор Яганов неизменно радуется 

редкой и краткой возможности ощутить полноту и бесконечность 

жизни. Ведь весна – это ещё и пора первой любви. 
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Всё выше солнце вешнее 

И ярче с каждым днём. 

Большая баба снежная 

Худеет за окном. 

 

А в классе стёкла вымыты. 

Столы уж сколько дней 

Поближе к окнам сдвинуты –  

Так улица видней. 

 

Твой взгляд, мне адресованный, 

Лучист и одинок. 

И мел в руке – как сорванный 

Ромашки лепесток. 

                  («Всё выше солнце вешнее...») 

 

Пейзажная лирика Яганова близка и понятна каждому русскому 

человеку, она неразрывно связывается в его сознании с образом род-

ных мест. 
 

Дух смолист иголок, 

Бор от солнца – звонкий. 

Сквозь лесной посёлок 

Проросли сосёнки. 
 

Шишками усеян –  

Тихий, невеликий. 

А по воскресеньям 

Люд весь на бруснике. 
 

Грузди, как сомбреро, – 

Кадки с верхом полни. 

Собирай без меры. 

О природе помни. 
 

Голубички синей 

Горстку съел – и сытый. 

Сахар в магазине 

С солью – в дефиците. 
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Там туманы белые, 

Как в нарядах бальных, 

Сосны корабельные –  

Северные пальмы. 

           («Лесной посёлок») 

                   

Стихотворения о природе проникнуты восторгом перед величием 

и красотой, бесконечностью и многообразием природного царства. 

Природа у Виктора Яганова динамична и изменчива, в круговороте 

времён года, она многолика, насыщена звуками, красками, запахами. 

Безграничное пространство природы почти всегда выводит к ощу-

щению хранимой в нём истории и судьбы народа. 

 

Ещё, не родившись из огня, 

Земля для жизни не остыла, 

Природа умная меня 

Уже тогда в себе таила. 

 

Когда сползающий ледник 

Теснил убогих первобытных, 

Тогда я не был среди них – 

Полураздетых, полусытых. 

 

Когда на Русь тевтонцы шли, 

Когда Донской с Мамаем бился, 

Рождались пращуры мои, 

А я в то время не родился. 

 

И кто бы мог меня понять – 

Двадцатый год не повторится – 

Но не родился я опять. 

А я бы так хотел родиться. 

 

Блокадный день. Военный год. 

Морской бушлат от крови бурый  – 

Упал матрос у невских вод. 

И я родился на Амуре. 
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Чту тех, кто в памяти всегда, 

Не знаю, тех, кто будет после. 

Права природа – никогда 

Родиться на земле не поздно. 

                             («Права природа») 

 

По мысли В. Яганова, неброская красота родной природы есть 

воплощение ни с чем не сравнимой ценности жизни, поэтому в своих 

стихотворениях он призывает беречь невосполнимую красоту приро-

ды, животных, птиц, реки и озёра. 

 

Как будто что-то убывает, 

Душа невосполнимостью больна, 

Когда на зорьке утку убивают. 

В засаде поджидают кабана. 

 

Порой представить жутко мне и горько: 

Ружьё охотник вскинет тяжело –  

И первый раз не потревожит зорьку 

Взлетевшей утки сильное крыло. 

 

Не упадёт на землю оперенье, 

Плечо привычно не смягчит толчок, 

И, встретившись, замрут в оцепененье 

Зрачок ружья и солнечный зрачок. 

 

И чистый снег без заячьего следа 

До оттепели сохранит зима, 

Как чистый лист без слова, без завета 

Отправленного правнукам письма. 

                              («Утренняя зорька») 

 

Поэтическая энергия картин природы концентрируется в образах 

со вполне конкретным социально-историческим наполнением. 

 

Погибла речка. 

Журчать ей, 

Жить бы... 
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Сердца и головы  

Обнажите. 

Постойте тихо 

В скупом молчанье. 

Она погибла –  

Мы все причастны. 

Кровати остов – 

Крестом могильным, 

Венком ей – скат 

Автомобильный. 

Не запах росный, 

А дух зловонный, 

Гул ТЭЦ ей маршем 

Похоронным. 

И флаги дыма 

В дневном зените 

На древках тысяч труб 

Приспустите. 

                        («Проводы речки») 

 

В стихотворении «В лесу» поэт говорит об ответственности чело-

века за природу. 

 

Шагаю, лани осторожней, 

Забытым лесом, не спеша. 

Немало здесь созданий божьих –  

И в каждом теплится душа. 

 

И мне совсем не одиноко, 

Целебно действует покой. 

Напьюсь берёзового сока, 

Из родника – воды живой. 

 

Не растревожу муравейник, 

Костра в лесу не разожгу. 

Я леса добровольный пленник: 

Могу уйти, но – не могу. 
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И ни чинов, ни громких званий. 

Хочу – грущу, хочу – пою. 

Держу ответственный экзамен 

Здесь за порядочность свою. 

 

Способность ощутить себя частицей природы гармонизирует 

внутренний мир лирического героя. 

 

Земля моя, в тебя ушёл 

Я навсегда корнями предков, 

Земля моя – ты главный ствол, 

Я на тебе живая ветка. 

 

Не потому ли всякий раз 

Осознаю листочком каждым: 

Не разлучить вовеки нас – 

Сломаться лишь могу однажды. 

 

Быть может, средь других ветвей 

Расту не скоро и не ровно. 

Ты защитись меня своей  

Широкой материнской кроной. 

 

Случись ненастье над тобой, 

Я на себя приму всю бурю, 

Я стану сильной веткой той, 

Что отведёт беду любою. 

                                  («Земля моя») 

 

В стихотворении пронзительного звучания переживание утраты 

достигается тем, что лирический герой в замечательно точном образе 

погибшей реки, говорит о причастности нас всех к уничтожению 

природы. 

По мысли Яганова, человек существует на равных с растениями, 

птицами, деревьями, цветами внутри единой природы, поэтому он 

считает вправе от лица «речек, озёр и рек», «зверья и трав» обратить-

ся к «товарищу генералу» в поисках защиты от браконьеров. 
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Товарищ генерал! Поднимайте взводы. 

Отдайте приказ сапёрам: 

Пусть заминируют все подходы 

К речкам, лесам, озёрам. 

 

Товарищ генерал! Зверьё и травы 

Одобряет ваш приказ беспримерный  

Ни лесники, ни суды, ни штрафы 

Не в силах унять браконьеров. 

 

И если на зорьке за лесом далёким 

Ухнет однажды взрыв одинокий. 

Вдохну облегчённо: беда миновала. 

Справедливость восторжествовала! 

         («Обращение к генералу») 

 

Даже обычного серого «вечно родного» воробья поэт стремится 

обогреть и защитить от холодной и голодной зимы. Думается, что по 

прочтении стихотворения «Воробей» у многих возникнет желание 

помочь птицам пережить зимние холода. Примечательно, что Яганов 

без всякой назидательности и дидактизма обращает наше внимание 

на то, что рядом есть братья наши меньшие, наши друзья, а кото-

рых мы в ответе, и о которых забывает в суете будней. 

 
Тянутся птицы на юг 

С тихих пустынных полей. 

Здравствуй, мой юный друг, 

Вечно родной воробей. 

 

Скачешь ты по мостовой, 

То копошишься в пыли, 

Словно комочек живой 

Милой российской земли. 

 

Что-то неважный прогноз, 

Голодно будет, боюсь. 

Ты прилетай под окно. 

Хлебом с тобой поделюсь. 
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Написанию стихотворения «Дятел» послужили события службы 

в армии. «Я помню, ты рассказывал, как в армии тебя вместе с груп-

пой солдат собрали на вулканы рубить лес для отапливания казарм. 

Лес стоял выгоревший из-за частых извержений.  Офицера, сопро-

вождавшего группу, было охотничье ружьё, и ты попросил его по-

стрелять дичь. В насквозь прокопчённом лесу, конечно, не было ди-

чи. И вдруг ты услышал стук и наугад выстрели в птицу. Это был 

невинный дятел. С тех пор ты больше не брал в руки ружьё» – пишет 

Лариса Каташова («Зейские огни», 2002, 28 июня). 

 

С той осени мокрой, дряблой 

Сколько уж лет прошло. 

Не дичь промысловую – дятла 

Убил на заре ни про что. 

 

Приклад, как железо, твёрдый 

Жёг лицо на ветру. 

Он долго не падал мёртвый, 

Вцепившись когтями в кору. 

 

Патрон в стволе не качался, 

Боёк сработал легко... 

Он в сердце моё стучался, 

А я не понял его. 

 

Осенью мокрой, дряблой 

Тихо в лесу – нет сил. 

В нём так не хватает дятла, 

Которого я убил. 

 

Виктор Яганов любит свою малую Родину, тоскует по ней. Много 

в его мироощущении идёт от связи с родной землёй. От неё он чер-

пает силы для жизни и творчества, ей он отдаёт своё сердце. Поэт 

убеждён – природа живая и мудрая, такой она предстаёт и в его поэ-

тических произведениях. Она исцеляет душевные раны, наполняет 

жизненной энергией. 

Рисуя природу амурской деревни, автор чувствует, что в ней есть 

нечто такое ценное и достойное, чего нет в модернизированном ми-

ре. Тема деревни у Виктора Яганова – не самоцель, а форма поэтиче-

ского мышления о мире в целом. 
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Я себе, наверно, грабил 

Лёгкой жизнью городской: 

Не держал тяжёлых грабель 

И не хаживал с косой. 

 

Среди запахов шашлычной, 

Среди булочных я жил, 

Ел душистый хлеб пшеничный, 

Молоко, как воду, пил. 

 

Но в село к родному деду 

Зов родства меня занёс. 

Мы однажды по рассвету 

С ним ушли на сенокос. 

 

Знойный полдень, 

Шорох сена, 

Комары да мошкара. 

Познавал я маслу цену, 

Вкус парного молока. 

 

Дул на красные мозоли 

И ни кашу вечерком. 

И стояли копны в поле, 

Как пакеты с молоком. 

                                        («Сенокос»). 

 

По мысли поэта, только работая на земле можно обрести себя, 

ощутить свою неразрывную связь с землёй. Труд крестьянина тяжё-

лый, но благородный, нутряной, природный. 

 

Измотался в поле за день –  

Ни лесочка, ни реки. 

На руках моих от ссадин 

Кровяные родники. 

 

Бабье лето отпылает 

И закончится пора. 
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От усталости качает, 

Словно ветром дым костра. 

 

Безлошадный и без сошки, 

В пояснице – словно лом, 

Напеку ведро картошки, 

Упаду в траву крестом. 

 

И прочувствуется в корне – 

В чём связующая нить. 

И поймёшь: земля не кормит – 

Помогает лишь кормить. 

 

Впереди зима большая. 

Взвоет вьюга во дворе, 

И мала земля родная 

За картофельным пюре. 

              («Измотался в поле за день...») 

 

Можно сказать, что деревенский мир с трудом на земле противо-

поставлен в поэзии В. Яганова современной городской жизни. 

 

Под щёлк пастушьего бича, 

Под лай собачьего дуэта 

Домой коровы шли мыча, 

Шли. Пережёвывая лето. 

 

Дышали, как земля, теплом 

Бока, пропитанные зноем. 

Садилось солнце за селом 

С воздушный шар величиною. 

 

Туман окутывал луга. 

В вечерних розовых потёмках 

Сверкнула струйка молока, 

Как белый ствол берёзки тонкой. 

                           («Сельский вечер») 
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В поэзии Виктора  Яганова почти нет стихотворений о любви. 

А ведь тема любви в русской литературе всегда занимала особое ме-

сто. Неужели поэт никогда не влюблялся? Неужели мимо него про-

шла юношеская любовь? Быть может Виктор Яганов, как и другой 

амурский поэт, прозаик, скульптор и художник Павел Никиткин, 

настолько берегли свою любовь, что не хотели о ней рассказывать 

посторонним: ведь любовь принадлежит только двум людям – Ему 

и Ей. Позволим себе процитировать стихотворение П. Никиткина 

«О любви» 

 

Я тебе стихов не посвящаю 

И о нашей любви не пишу, 

И цветами тебя не встречаю, 

Только знай: для тебя я живу. 

 

Не хочу по бумажным страницам 

Расплескать теплоту наших встреч. 

Пусть она освещает зарницей 

То, что мы обещали сберечь. 

 

Не хочу, чтоб другие читали 

И слюнявили пальцем любовь, 

А хочу, чтобы только мы знали, 

Что лежит между мной и тобой. 

 

Наверное, ответом на эти вопросы и предположения могут послу-

жить воспоминания Ларисы Александровны Каташовой – сестры 

Виктора Яганова, в которых она пишет, что однажды, перебирая ар-

хив брата, нашла «изодранную в клочья, но потом аккуратно склеен-

ную фотографию Любы – первой любви Виктора: «Я знаю. Витя, что 

вас разлучило, но ты её любил всю жизнь и из-за этой любви не же-

нился и не приобрёл семью. А ведь какой ты был красивый, и как 

любили тебя девчата». Может быть, здесь и содержится ответ на наш 

вопрос? Вероятно, Виктор Яганов пережил трагедию несчастной 

любви и запретил себе полюбить ещё раз. Возможно, боль, нанесён-

ная девушкой по имени Люба, была настолько сильной, что во вто-

рой раз поэт просто бы не выжил. Примечательно, что первую лю-

бовь Виктора звали Любой – Любовью. А уж если сама Любовь от-

казывает, то на что ещё остаётся надеяться? Скорее всего, поэт отно-
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сился к так называемым однолюбам, которые любят один раз на всю 

оставшуюся жизнь. 

Для Яганова в любви есть нечто общее с вечной красотой приро-

ды, поэтому, с его точки зрения, прекрасно только естественное, не-

выдуманное чувство. 

 

Ты такая была невесомая, 

Улыбалась лучисто и ласково, 

На летящем снегу нарисована 

Ещё более светлыми красками. 

 

Снег опутывал тонкими жилками 

Твою лёгкую дошку белую, 

Самой чистой большой снежинкою 

Через сон навстречу летела ты. 

 

Что случилось? Стою озадаченный –  

Никаких мне надежд не оставила: 

Протянул я ладони горячие, 

Прикоснулся, ты вдруг растаяла. 

                                                    («Сон») 

 

Яганов понимает готов отдать всё, не требуя ничего взамен.  

 

Мы в вагоне с тобою, 

Нам светло от берёз, 

Что летят над землёю 

Возле самых колёс. 

Жёлтых листьев погоня, 

Даль открытых небес. 

Только мы не в вагоне, 

Поезд наш не экспресс. 

Просто в жизненном рейсе 

Мы, судьбу не двоя. 

Мы с тобой, как два рельса –  

Куда ты, туда я. 

                     («Мы в вагоне с тобою...») 
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Практически у каждого поэта есть стихи, в которых он размышля-

ет о том, сохранится ли его имя в памяти людей новых поколений, 

поймут ли они страдания его души, откликнутся ли на призыв его 

Музы, а нужны ли вообще людям стихи. 

Многие русские поэты высказывали своё мнение о поэте, о твор-

честве, о предназначении поэзии. «Не тот поэт, кто рифмы плесть 

имеет» (А. Пушкин); «Всю жизнь в толпе людей затерян, порой до-

ступен их страстям, поэт, я знаю, суеверен, но редко служит он вла-

стям» (Ф. Тютчев). Стали хрестоматийными знаменитые строчки 

Ф. Рылеева: «Я не Поэт, а Гражданин», пушкинский призыв: 

«Глаголом жги сердца людей», горькое лермонтовское обращение 

к поэту (упрёк или надежда?): «Проснёшься ли опять, осмеянный 

пророк?», требование Н. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, 

а гражданином быть обязан», утверждение Е. Евтушенко: «Поэт 

в России – больше чем поэт!». 

Можно сказать, что к собственным стихам Виктор Яганов отно-

сился как к детям, именно поэтому не делит их на любимых и не лю-

бимых – они ему одинаково дороги. Невольно вспоминается Анна 

Ахматова, тоже относящаяся к своим стихотворениям, как к малым 

детям. Она их и бранила, и ласкала, и убаюкивала и… любила – лю-

била сильно, неистово, полностью растворяясь в каждой своей 

строчке. Думается, каждому поэту присуща любовь к своим стихам. 

А как же иначе? Ведь поэзия для любого поэта – это жизнь. Переста-

нут приходить «настоящие строки» – и наступит забвение, потеряет-

ся смысл жизни, суть которого – творчество. 

Именно поэтому лирика В. Яганова немыслима без стихов о при-

роде творчества, о сущности поэзии, о роли поэта в обществе.  

Во многих стихотворениях Виктор Александрович размышляет 

над предназначением поэта и поэзии. Тема поэтического творчества 

воплощена в стихотворении «Местные поэты». 
 

Поэты местного значенья, 

Певцы районного масштаба, 

Спасибо за стихотворенья, 

Порой написанные слабо. 
 

Но в них живая связь таится 

С землей, что нами так любима. 

Нет, не встречал я на страницах 

Журналов толстых ваше имя. 

Русские судьбы: амурские писатели В и к т о р  Я г а н о в  



96 

 

 

Пусть голос ваш не оборвётся. 

Ведь из столицы на край света 

К нам не приедут стихотворцы 

Воспеть высокие рассветы. 

 

Когда со сцены клубов тесных 

О той земле, что их взрастила, 

Звучат стихи поэтов местных –  

Яснее слышится Россия. 

 

Значимость темы предназначения поэта и поэзии для всего твор-

чества Виктора Яганова доказывается её выделенностью в первом 

поэтическом сборние «Извлечение корня»: стихотворение «Стань, 

мечта моя, заботой...», открывает книгу. 

 

Стань, мечта моя, заботой, 

Стань дорогою, тропа. 

Дай мне трудную работу –  

Пожалей меня, судьба 

 

От зари и до заката 

В звоне трудового дня 

Приучай творить, не надо 

Расхолаживать меня. 

 

От работы – твёрже плечи, 

Сердце звонче бьёт в ребро. 

А в руках шершавых крепче 

В полночь держится перо. 

 

Из стихотворения читатель узнаёт о причине, побудившей поэта 

к творчеству – это его мечта, с которой он не хочет расставаться ни 

на минуту: ни во время трудового дня, ни в часы отдыха. Более того, 

он просит судьбу пожалеть его – дать «трудную работу». Истинные 

стихи рождаются из двух источников всякого подлинного творчества 

– из впечатлений жизни и внутреннего опыта самого искусства, са-

мого художника. 
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Определение каждым поэтом своей позиции, задача, решаемая им 

на протяжении всего творческого пути. Виктор Яганов пытался 

определить назначение поэта и поэзии, постичь сущность поэти-

ческого вдохновения в своих стихотворениях. 

В стихотворении «Ещё рука стонала...» автор признаётся 

в том, какова мучительная природа стиха, к постижению кото-

рой поэт может приблизиться только напряжённым трудом: 

 
Ещё рука стонала 

От кисти до плеча. 

Ещё ладонь пылала 

От рёбер кирпича. 

 

Свой мастерок рабочий 

Оставив до утра, 

Почувствовал я лёгкость  

Творящего пера. 

 

Когда, прессуя мысли. 

Вдруг родилась строка, 

Перо не показалось 

Мне легче мастерка. 

                        («Ещё рука стонала...») 

 

Для В. Яганова труд поэта и труд строителя неразделимы: и стро-

итель, и поэт, прежде всего, созидатели. Яганов поэтизирует труд 

строителя и одновременно показывает нелёгкий труд поэта – мучи-

тельный поиск точного образа, слова, интонации, выстраданность 

лёгкости и простоты. Труд поэта приравнивается к труду античного 

Сизифа, навеки прикованного к своему «камню» – таланту. 

Размышляя над местом творчества в жизни человека, Виктор Яганов 

в стихотворении «Начало» описывает чувство первого «настоящего 

творца». 

 

Где-то за истлевшими веками 

Молодой скуластый предок мой 

Нацарапал мамонта на камне 

Сильной, неуверенной рукой. 
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В том рисунке не было идеи –  

Он охоты миг хотел продлить, 

Крик издал потом членораздельный, 

Собирая племя, – оценить.  

 

Подгорало мясо над кострами, 

Круто пахло кровью и смолой, 

Потрясая грозно топорами, 

Ликовало племя под скалой. 

 

Обладал ли предок тот призваньем. 

Чувством настоящего творца? 

Было ликование признаньем 

И благословением резца. 

 

Необходимо отметить, что предназначение поэта, цели поэзии, её 

роль в жизни общества определяются В. Ягановым, как и его духов-

ными учителями М. Лермонтовым и Ф. Тютчевым, С. Есениным 

и Н. Рубцовым, Заболоцким – в конкретно-историческом и в обще-

философском смысле. Неизменным остаётся пушкинское понимание 

важнейшей миссии поэзии – служение правде, добру и культуре.  

 

В доме полуразрушенном, 

В таинственной тишине 

Проветрены и просушены –  

Стихи мои на столе. 

 

Весёлые и печальные. 

О жизни и о друзьях, 

Они столбцом напечатаны 

На пожелтевших листах. 

 

Хозяин, на занятость сетуя, 

Скорее ленивый был, 

Оклеивал дом газетами – 

Не красил и не белил. 
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День отработав положенное, 

Наевшись наважьей ухи, 

Читал, на диване полёживая, 

Позёвывая, мои стихи. 

 

Он их наизусть не заучивал, 

А в новый съезжая дом, 

Вырезал самые лучшие 

Острым сапожным ножом. 

 

– Большое спасибо, – ему я 

Сказать от души готов 

За критику эту прямую 

Газетных моих стихов. 

                            («Мои стихи») 

 

У Виктора Яганова есть стихотворение «Свадебный поэт», в кото-

ром он «воочию» убедился «в людской потребности стиха». 

 

И про любовь и про совет 

Насочинял стихов не мало. 

Я нынче свадебный поэт, 

Не в моде что-то генералы. 

 

Молва гуляет по селу, 

Что приглашён поэт известный. 

За поздравленья поцелуй 

Я получаю у невесты. 

 

Вино сочится через край, 

Звучат напыщенные тосты. 

«Ты про любовь нам почитай!» – 

Кричат подвыпившие гости. 

 

Гуляет свадьба, ночь тиха 

И не сомкнуть до солнца очи. 

В людской потребности стиха 

Я убеждаюсь здесь воочию. 
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Быть может, искушённому читателю стихотворения Виктора Яга-

нова покажутся мастерски неотточенными. Но они подкупают своей 

простотой и доступностью, стремлением познать и выразить сложный 

окружающий мир, открыто и щедро поделиться своими мыслями, 

чувствами, переживаниями и размышлениями. Важно и дорого то, что 

эти поэтические творения дарят надежду, призывают к жизни. 

Поэтический мир Виктора Яганова многообразен, но все его сти-

хи объединяет особый взгляд на жизнь, согретый человеческим теп-

лом. Поэт находится в постоянном диалоге с судьбой, родиной, ро-

дителями, с земляками, с самим собой, с природой, с миром. В нём 

и обнажённость сердца, и доверчивость, и неподдельная искрен-

ность. Перед нами своеобразный разговор с читателем, разговор ду-

шевный, чистосердечный, которому автор отдаётся целиком 

и с вдохновением, и то же время – разговор поэта с самим собой, со 

своей душой, разговор очень искренний, прямой. Искренность поэ-

зии В. Яганова, строгое мастерство, честность и безупречное выпол-

нение своего поэтического ремесла – залог долговечности союза по-

эта с его «неведомым другом», читателем. Поэт обнажает душу, для 

него поэзия – одновременно и радость и боль, и труд и отдых. Лири-

ке Виктора Яганова присуща творческая подлинность и проникно-

венность. Поэзия его исполнена живой жизни, она уходит своими 

корнями в глубины личностного и народного бытия. 

Поэзию Виктора Яганова не спутаешь с творчеством других авто-

ров – у неё собственный стиль, особая интонация, открытость и теп-

лота, с неизменным при этом осознанием «корневой» связи своей 

судьбы с судьбой малой родины, судьбой России. Спокойный, заду-

шевный разговор с читателем, конкретная бытовая детализация, 

а вместе одушевление природы и окружающих вещей и предметов – 

отличительные черты поэзии В. Яганова. Поэтический мир Виктора 

Яганова характеризуется лаконичностью, большой смысловой 

наполненностью при минимуме поэтических средств. Язык его сти-

хотворений музыкален, точен и свеж. Именно это открывает новые 

грани его таланта, исследованию которых принадлежит будущее. 
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СЛОВО О ПОЭТЕ: 
ВИКТОР ЯГАНОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ  

И ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ 
 

Вот стихи. А всё понятно.  

Всё – на русском языке. 

Александр Твардовский. 

 

«Трудно писать о тех, кого уже нет с нами. Невыносимо трудно... 

...Витя Яганов. Почему начали именно с него? А просто вспомни-

лась его добрая улыбка, честный открытый взгляд, его смуглое лицо, 

на котором гуранские с раскосинкой глаза. Казацкий потомок, сын 

Приамурья, воспевший наш край в своих стихах и песнях. 

Я с ним познакомился в конце семидесятых прошлого уже века. 

Он пришёл к нам в редакцию «Ударных строек» Амурского радио 

и предложил свои стихи. Читаю подпись: Виктор Яганов... Уж не то 

ли, что пишет басни? Спрашиваю его. Оказалось, что тот. Но к тому 

времени он уже почему-то бросил басенный жанр – в лирике себя 

решил попробовать. 

Тут же усадили молодого поэта на стул и стали вслух читать его 

стихи. Показалось свежо, тепло и искренне. Человек ничего не при-

думывал – он всё брал из жизни. Эти образы до сих пор помню, как 

помню название стихотворений: «Утро», «Молоток», «Работа», 

«Теплотрасса», «Сварщики», «Баллада о кузнице».. 

Сразу стало понятно, что это, как говорится, поэт из рабочей сре-

ды. Такой поэзии нам на радио недоставало, и с тех пор Виктор стал 

желанным гостем в нашей редакции, которая освещала жизнь на но-

востройках области, показывала человека труда. Поэт Яганов стал 

лучшим помощником нам в этом деле». 

А. Алексеев,  

журналист 

 

«Много раз мне приходилось бывать с ним в поездках по городам 

и районам области, участвовать в проведении дней литературы и ис-

кусства. <...> Не знаю, не могу сказать, когда, в какой момент зарож-

далась в нём та нужная строка, почему при нашем одинаковом бытие 

и общении пробивалось собственное чувство, но факт, что ни одна 

из командировок не проходила без появления новых стихов, некото-
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рые их которых потом становились песнями, поскольку поэзия Вик-

тора Яганова давно привлекала внимание наших композиторов 

Н. Лошманова, Е. Лыткина, Г. Пиджукова, В. Пороцкого...». 

Борис Машук,  

писатель 

 

«Творчество Виктора Яганова берёт истоки из песенного русско-

го кладезя, открытого ему в детские годы родителями, которых он 

нежно и преданно любил всю жизнь. Строитель по профессиональ-

ному образованию, Виктор был поэтом по призванию. В родном Бла-

говещенске остались дома, каждый кирпич которых был согрет теп-

лом его крепких рабочих ладоней и уложен в ладные сточки жилых 

стен, будто слова его стихов и песен, щедро завещанных нам. <...> 

Нелегко свыкнуться с мыслью, что уже никогда не услышу тихий 

голос товарища, не увижу мягкой доброй улыбки... Но, перечитывая 

все его вышедшие при жизни книги, знакомясь с рукописями, я ощу-

щаю незримое присутствие поэта. Самовоплощённый в ярких и запо-

минающихся художественных образах, он и за гранью физического 

бытия, говоря пушкинским слогом, «весь не умер». И это счастье, 

дарованное ему свыше».  

Игорь Игнатенко,  

поэт, прозаик 

 

 

«Стань, мечта моя, заботой, 

Стань дорогою, тропа. 

Дай мне трудную работу –  

Пожалей меня, судьба. 

 

Эти программные строки принадлежат амурскому литератору Вик-

тору Яганову, давно и плодотворно работающему в поэзии. Его отли-

чают верность избранной тематике, постоянное осмысление сложных 

общественных явлений, искренность, доверительность интонации, 

метафоричность и в то же время простота формы, идущие от духовно-

го богатства, широты кругозора, твёрдой и активной жизненной пози-

ции. Конечно, все эти качества не пришли сами собой, потребовали 

неустанной работы души, постоянного творческого роста». 

Станислав Демидов, поэт 

 

Русские судьбы: амурские писатели В и к т о р  Я г а н о в  



103 

 

«Для Виктора Яганова и его лирического героя город является 

«малой родиной», с которой связаны самые дорогие сердцу воспоми-

нания. Можно вспоминать умом, можно вспоминать чувством. Су-

ществует память сердца. Это именно она рождает строки многих 

стихотворений поэта. В них выражено настроение лирического ге-

роя, взрослого человека, который, затаив дыхание, всматривается 

в волшебное зеркало прошлого. 

При чтении стихотворений В.А. Яганова о городе невольно вспо-

минаются строки стихотворения Н. Рубцова «Тихая моя родина». 

Как и ему, амурскому поэту дорога «тихая родина» не как символ, не 

как земля, искусственно противопоставленная большому миру, а как 

тот малый уголок отчизны, который до слёз трогает душу человека, 

на нём родившегося. <...> 

Стихи Виктора Яганова имеют высокий воспитательный потенциал 

в силу отсутствия в них навязчивого дидактизма и декларативности».  

Вера Владимировна Городецкая, 

доцент кафедры филологического образования БГПУ 

 

«Вспомним Виктора Яганова. 24 июня мог бы праздновать свой 

юбилей. Увы, не выдержало сердце. С каким бы восторгом он посе-

щал концерты местных коллективов, которые и поныне с удоволь-

ствием исполняют песни композиторов Приамурья на его стихи. 

Виктор был влюблён в свой город, подавляющее количество его про-

изведений посвящено именно Благовещенску. Окончив коммунально

-строительный техникум, он работал на стройках города, прорабом, 

инженером в «Гортеплосети». Издал пять книг, стал лауреатом пре-

мии Амурского комсомола в области литературы и искусства. Был 

тихим мягким человеком, не любил тусоваться, не прибился ни 

к какой литературной группировке. Яганова уважали партнеры по 

поэтическому цеху». 

Александр Бобошко, 

поэт, журналист 

 

«Я лично знала Виктора, мы дружили, ездили на литературные 

праздники вместе – и по «северам», и по югу области, по всем сёлам 

и деревням. Где только мы не были! Многие стихи он читал, я про-

сто на слух запоминала. Это был очень талантливый человек, очень 

трепетный». 

Нина Дьякова,  

поэт 
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«На мой взгляд, самым важным в стихотворстве В. Яганова явля-

ется то, что он умеет создать в каждом стихотворении картинку 

нашей жизни, художественно ярко обыграть тот или иной случай из 

нашей жизни, факт. Он может с народным юмором и вкусно расска-

зать в стихах о рабочей столовке, об убогой деревушке, о поле, 

о строящемся доме… 

Стихи у него достаточно простые по лексике, колоритные и певу-

чие, неслучайно местные композиторы обращались к ним, сочиняя 

песни. Так, многим нашим землякам известен сегодня славный 

«Амурский вальс», написанный выдающимся дальневосточным ком-

позитором Николаем Лошмановым. Кстати, вальс настолько хорош, 

что его в своё время взял в свой репертуар певец Иосиф Кобзон». 

А. Воронков, 

писатель, поэт 

 

«Ты помнишь, Витя, длинные зимние вечера... Папа играет на 

аккордеоне, а мы трое сидим за большим письменным столом. Ты 

что-то мудришь со стихами, я готовлюсь к урокам, а мама проверяет 

тетради своих учеников. Мы уже все уйдём спать, а мама до полуно-

чи ещё сидит со своими тетрадками. Такой она нам и запомнилась на 

всю жизнь; и такой нашей маме ты пишешь в своём стихотворении 
 

Роняет полночь в росу комету 

В такое время свежа земля. 

Не спят заочники и поэты 

И русоведы-учителя. 
 

Погасли в клубах огни эстрады. 

По дому тихо блуждают сны. 

Ночная лампа, стопа тетрадей, 

И мамин профиль на полстены. 
 

Вот он качнулся тихонько, зыбко, 

Часы чеканят полночный марш. 

И выжигает огнём ошибки 

Цветной отточенный карандаш. 
 

В домашнем платье таком знакомом, 

Уже сединок не перечесть, 

Стопа тетрадей весомым томом, 

И нужно за ночь его прочесть. 
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На стенке профиль, как сон, растает, 

Проснётся улица за окном, 

И ночь глухую на день исправит 

Луч солнца красным карандашом. 

 

Витя, ты очень любил маму, и все твои друзья и «собратья по пе-

ру» тоже любили её. Помню, как Николай Лошманов захаживал 

к маме в гости попить чайку с пирожками. <...> 

Витя, я вновь и вновь возвращаюсь к твоим стихам – в них вся 

твоя жизнь. <...> 

Дорогой мой брат, как я скучаю по тебе. Я даже не подозревала, 

что так люблю тебя. Часто вспоминаю твоё лицо, твою ласковую 

улыбку. С такой ухмылкой на лице ты и ушёл от нас». 

Лариса Каташова, 

сестра Виктора Яганова 

 

«Негромкие, начисто лишённые фразы, клятв, заверений и призы-

вов, они в хорошем смысле развивают глубокие гуманистические тра-

диции тютчевско-рубцовского направления в поэзии, по-своему вос-

производя внутренний мир автора. И если, читатель, в сборниках 

В. Яганова некоторые стихи воскресят в вашей памяти стихи других 

больших русских поэтов, это ещё одно подтверждение тому, что автор 

работает в магистральном русле русской поэтической традиции. <...> 

Преемственность в поэзии, в тематике, в образном решении темы, 

бережное сохранение и осмысление опыта поэтического мастерства 

предшественников и современников – хорошая черта творчества – 

В. Яганова. <...> 

Заметить человека самого, как в стихотворении «Срочный вызов» 

– дворника, увидеть мост через Зею в образе древнего ящера, перехо-

дящего речку вброд, грызть солёный огурец, как зелёную сосульку, – 

из этого складывается поэзия – особый взгляд на мир, согретый че-

ловеческим теплом, теплом, процитируем автора «сердец, которых 

не закрыть на внутренний замок непониманья». 

Николай Недельский,  

кандидат филологических наук 

 

«О чём бы ни написал Виктор Яганов – о прошедшей войне или об 

амурских речниках, о Благовещенске или глухом лесном посёлке, 

в его стихотворениях неизменно встают острые проблемы, волную-
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щие современного человека. Яганова отличает пристальное, углуб-

ленное внимание к проблемам нравственности, человеческой ответ-

ственности за всё происходящее на земле, за свои дела и мысли, за 

судьбу знакомых и незнакомых людей. 

Дети болеют отцовскими болезнями. Виктор Яганов научился чув-

ствовать Родину в любом звуке родной речи, в любом клочке поля, 

уголке леса. Патриотизм поэзии Яганова, выросший, как река из исто-

ка, из любви к родной природе и родному городу, к детской сказке, 

расширился в границах во время службы в армии. Яркий, сильный 

характер выступает в стихотворениях, написанных в армейские годы. 

Всё в этих произведениях пропущено через личное восприятие и ори-

ентируется на жизненный девиз Ягановых: «Береги честь смолоду». 

Н.В. Нестеренко, 

учитель МОУ СОШ № 3, г. Белогорск 

 

 

«Образность – наиболее яркая черта творчества В. Яганова. Осо-

бенно сильны стихотворения, где удачные метафора или сравнение 

органически сливаются с их художественным замыслом, как это про-

изошло «Домино», «Поют девчата на лесах», «Извлечение корня», 

«Алоэ». 

А иногда автор берёт простую житейскую деталь и так её преподно-

сит, что в ней, как в фокусе, раскрывается жизнь и судьба человека. 

 

Милая, милая тётя Наташа, 

Мужа, как руку, 

Война отняла. 

Постной картошкой 

Да тыквенной кашей 

Всех пятерых  

Прокорми, подняла. 

 

Вот и десяток 

Седьмой распечатан, 

В убранном доме 

 

Достаток, 

И всё ж 

По воскресеньям 
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Тарелку внучатам 

С тыквенной кашей 

На стол подаёшь. 

 

У В. Яганова не только зоркий глаз, но и острый слух, и в боль-

шинстве стихотворений верная интонация существенно помогает 

раскрыть их содержание. Это особенно относится к таким стихам, 

как «В отпуске», «Старые паровозы», «Полночь», «Диспетчер». 

Олег Маслов,  

поэт 

 

«Человек от своего начала рабочей профессии, Виктор Яганов 

бывал и плотником, и бетонщиком, и бригадиром, и прорабом... Ша-

гая по столь уважительным ступеням лет-должностей, он всё при-

стальнее всматривался в окружающий его мир, пропуская увиденное 

через собственное сердце. Отзываясь на всё собственной судьбой. 

И как ни у кого, у автора есть право на утверждение:  

 

И я не по снабжению  

Какой-нибудь агент.  

Я плотник. Я с рождения,  

Как есть – интеллигент.  

 

Профессия – фамильная,  

А строю я дома.  

Работа, брат, не пыльная –  

Серьёзная весьма. 

 
Поэзия Виктора Яганова, на первый взгляд, проста, стихи его зву-

чат легко, легко читаются и запоминаются. Но эти простота и лёг-

кость выстраданы, за ними мучительный поиск точного образа, сло-

ва, интонации. Ведь если присмотреться внимательнее, в каждом 

стихотворении, в соответствии с темой разговора, автор всегда чу-

точку иной. Говорит ли он о пробуждении нового дня, об умираю-

щей речке, о родной улице, о заботах людей – и во всём чувствуется 

многогранность и восприятия, и отзывчивости авторской души. 

Впрочем, это уже предопределение...». 

Борис Машук,  

писатель 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
К ИЗУЧЕНИЮ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

ВИКТОРА ЯГАНОВА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 
КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

Амурские поэты: стихи для детей  
Игоря Игнатенко, Станислава Демидова,  

Виктора Яганова* 
 

Цели: 

– познакомить учащихся со стихами для детей И. Игнатенко, 

С. Демидова, В. Яганова; 

– развивать воображение детей; 

– формировать навыки рассуждения; 

– воспитывать любовь к поэтическому слову. 

Оборудование: Карта страны «Поэзия», на которой нарисованы 

озеро с плавающими в нём карасями, воробей на ветке, девочка 

в синем трико, стадо коров вдали, улей, вокруг которого вьются пчё-

лы и ходит пчеловод. 

Сундучок, в котором лежат пустая корзинка, банка с зелёными, 

жёлтыми и красными помидорами, картошка (2–3 штуки), кисточка 

большого размера для рисования. На сундучке написано «Стихи». 

Рекомендации: Карта закрыта до тех пор, пока не будет сказано 

о ней в ходе занятия. Сундучок стоит видимым для детей. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

– Ребята, а не отправиться ли нам в страну под названием Поэзия? 

Это удивительная страна со своими жителями и законами, со своими 

правилами. Представьте себе, что вот эта комната, в которой мы 

находимся, превратилась в волшебный самолёт и перенесла нас в 

поэтическую страну, где всё наполнено стихами амурских поэтов: 

Игоря Даниловича Игнатенко, Станислава Матвеевича Демидова и 

Виктора Алесандровича Яганова. По-моему, наш самолёт опускает-

ся. Посмотрите. 

– Вот и страна, в которую мы прилетели. 

(Открывается карта). 
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– Необычная страна назвается «Поэзия». А в этой стране живут 

поэты, написавшие стихи для детей. 

(Можно поместить портреты поэтов). 

– А кто такие поэты? Кого называют поэтами? 

(Дети отвечают на вопрос). 

– Действительно, поэты – это авторы поэтических произведений, 

то есть стихотворений. 

– Давайте выйдем из нашего волшебного самолёта и погуляем 

в этой стихотворной стране. Как в любой стране, здесь есть озеро, 

а в нём плавают рыбы, среди которых караси. Вот об этих карасях 

и пишет в стихотворении «Иваси и караси» Игорь Игнатенко. 

 

Иваси не караси –  

Рыба очень быстрая.  

Ходят в море иваси –  

Стая серебристая. 

А карась – озёрный князь.  

Только лёд растает,  

В одиночестве карась  

Пузыри пускает... 

 

– Найдите отличие в образе жизни этих рыб.  

(Если иваси – рыба морская и живет в стае, то карась – рыба 

одинокая, живущая в озере). 

– Недалеко от озера в зелёных травах затерялся пчелиный хуто-

рок, где живёт пчеловод Гулливер со своей пчелиной командой. Этот 

хуторок придумал другой поэт, Виктор Яганов. 

(Показать на карту и зачитать стихотворение «На пасеке» 

Виктора Яганова). 

 

Неподвластный ливням,  

В травах затерялся  

Хуторок пчелиный.  

В шляпе непомерной,  

Пчеловод в июле  

Ходит Гулливером  

Между хаток-ульев.  

А в тельняшках чёрных,  

Как цветов матросы,  
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Недовольны пчёлы:  

«Ходят тут без спросу».  

Сладко с пчеловодом  

На пеньке гуляем:  

С золотистым мёдом  

С ним чаи гоняем. 

 

– Почему автор назвал пчеловода Гулливером? А не Бароном 

Мюнгхаузеном или Папой Карло?  

(Дети высказывают свои версии).  

– Правильно, пчеловод в сравнении с маленькими насекомыми – 

пчёлами – великан. Вот поэтому он и «ходит Гулливером». 

– А вон видите: вдали стадо коров на лугах и девочка в синем 

трико. Об этой девочке Виктор Яганов написал стихотворение 

«Девочка в синем трико». Оно о деревенской жизни, о том, как труд-

но достаётся молоко, которое продаётся в городских магазинах. 

(Прочитать стихотворение «Девочка в синем трико»). 

 

Пыль до небес да ухабы,  

Поле – пешком не покрыть,  

В кузове русские бабы  

Едут бурёнок доить.  

С белых платочков за крылья  

Цепких снимая стрекоз,  

С бабами в кузове пыльном –  

Девочка в синем трико.  

Стадо текло из ложбины,  

Словно живая река,  

Бились, как в гильзах, в резине 

Ног её два стебелька.  

Сняв после дойки громоздкие  

Тяжкие гири сапог,  

Тихо в тени под берёзками  

Яркий сплетался венок.  

И когда в «Спутнике» чинно  

Утром беру молоко,  

Видится в кузове пыльном  

Девочка в синем трико. 
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– Автор рисует образ девочки, маленькой доярки, которая, закон-

чив работу, снимает тяжёлые, большие для неё, резиновые сапоги. 

А потом идёт и садится под берёзку, чтобы отдохнуть после тяжёлой 

работы. Эту девочку, сидящую в кузове автомобиля, везущего жен-

щин на пастбище, видит автор, когда приходит в магазин за моло-

ком. А задумывались ли вы, ребята, как молоко приходит к нам на 

стол? Ведь труд людей села нелёгкий. О нём мы знаем только из 

книг и фильмов. Или я не права? 

(Дети отвечают). 

– Продолжая наше знакомство с удивительной страной Поэзия, 

прочитаем два стихотворения разных авторов о птице, которая живёт 

рядом с человеком, – о воробье. Вы его видите на нашей карте. 

У Станислава Демидова оно вот такое. 

(Читаем стихотворение «Воробей») 

 

Морозы скоро затрещат,  

Все перелётные летят  

В края тепла и солнца,  

Он с нами остаётся.  

Ему и стужа нипочем,  

Кричит он по весне: «Живём!»,  

На тонких ветках виснет  

И радуется жизни.  

Ему я хлеба накрошу  

И пообедать приглашу,  

И защебечет веселей  

Комочек жизни – воробей. 

 

А Игорь Игнатенко написал стихотворение «Маша и воробей». 

 
Хмурым утром рано-рано  

Воробей стучится в раму: 

Что так долго спишь, подружка?  

Почему пуста кормушка? 

Услыхала Маша, встала,  

Крошит хлеб и режет сало –  

Всё отдаст воробушку: 

Прогоняй хворобушку. 
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– Что общего в этих поэтических произведениях?  

(Дети отвечают). 

– Вы, ребята, обратили внимание на сундучок, который стоит 

в нашей комнате? Этот сундучок непростой, потому что в нём лежат 

предметы, связанные со стихами Станислава Демидова. Его стихо-

творение «Воробей» мы уже прочитали. 

– Хотите узнать, что в этом сундучке?  

(Дети отвечают). 

– Давайте посмотрим. Достаём пустую корзинку. Она из стихо-

творения «Собирала я малину». 

 

Собирала я малину:  

В рот одну, а две в корзину.  

Ай да вкусная малина!  

Почему ж пуста корзина?  

Я, подумав, поняла,  

Что неправильно рвала. 

 Может, дело и пойдет,  

Если рвать наоборот. 

 

–А у вас, ребята, такое бывает? Думаю, что да. Сладкая ягода ма-

лина так аппетитна, так сладка и красива, что желание положить её 

в рот больше, чем необходимость опустить в корзинку. 

– Что же ещё лежит в сундучке?  

(Достать картошку).  

– Обыкновенная картошка. Вот о ней и сочинил поэт такие строки. 

(Прочитать стихотворение «Мама чистила картошку»). 

 

Мама чистила картошку,  

Я картошку эту мыла,  

Клубни, грязные немножко,  

Я решила вымыть мылом.  

Вот и сварена картошка –  

Есть не хочет даже кошка. 

 

– Вы поняли, почему картошку не стала есть даже кошка? 

(Она пахла мылом). 

– Следующий предмет, который стоял в сундучке, – банка с поми-

дорами.  
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(Достать банку с помидорами). 

(Прочитать стихотворение «Светофор»). 

 

Мы солили помидоры.  

Для засолки взять который?  

Опущу в раствор солёный  

Красный, жёлтый и зелёный,  

Чтобы банка с этих пор  

Превратилась в светофор. 

 

– И, действительно, банка солёных помидоров похожа на свето-

фор. Что делает их похожими на него?  

(Дети отвечают). 

– А вот ещё хорошо известный вам предмет – кисточка.  

(Достать из сундучка).  

– Как она связана со стихами Станислава Демидова? А вот как. 

(Зачитывается стихотворение «Чем рисует Дед Мороз?»). 

 

«Чем рисует Дед Мороз?» –  

Задаю я всем вопрос.  

Бабушка в ответ: «Водой».  

Дед: «Седою бородой».  

Папа: «Видимо, дыханьем,  

Снега-инея сверканьем».  

Мама: «Думается мне,  

Он мечтает о весне.  

Вот он спит, снежинки вьются,  

Видит он цветы весны,  

А на стеклах остаются  

Эти сказочные сны».  

...Кто ответит на вопрос:  

«Чем рисует Дед Мороз?».  

Может быть, ответишь ты,  

Чем рисует он цветы? 

 

– Это стихотворение заставляет задуматься над вопросом «Чем 

рисует Дед Мороз?» У вас есть ответы на этот вопрос? 

(Выслушиваются ответы детей, если они есть).  
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– На этом наша прогулка по стране Поэзии закончилась, настало 

время возвращаться домой. Волшебный самолёт перенесёт нас об-

ратно. Пока мы летим, каждый из вас вспомнит стихотворение, кото-

рое он захочет перечитать снова. О чём это стихотворение или как 

оно называется? 

(Если есть желающие ответить, пусть скажут).  

– На этом наша прогулка закончилась. 
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Тема казачества в произведениях амурских авторов:  
Виктор Яганов и Николай Лошманов* 

 

Цели: 

– расширить представление учащихся об амурских казаках; 

– познакомить со стихами В. А. Яганова и песнями Н. А. Лошма-

нова об амурских казаках; 

– приобщить к музыкальной культуре родного края. 

Оборудование:  

– книжная выставка «Летит над Амуром казачий разъезд»;  

– видеозапись «Встреча читателей Амурской областной детской 

библиотеки с амурскими авторами, 1999 год» (отрывок – В. Яганов 

читает стихи из сборника «Казачий разъезд»);  

– аудиозапись песен «Шли походом казаки» и «Казачий разъезд»; 

– портреты поэта В. Яганова и композитора Н. Лошманова. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Земля моя, в тебя ушёл 

Я навсегда корнями предков. 

Земля моя – ты главный ствол, 

Я на тебе живая ветка. 

 

– Эти строки из стихотворения «Земля моя» амурского поэта, лау-

реата премии Амурского комсомола, члена Союза писателей России 

Виктора Александровича Яганова подтверждают верность автора 

амурской земле, своей малой родине, любовь к своим предкам-

казакам. 

Казак – в Московской Руси и в старину на Украине – член военно

-земледельческой общины вольных поселенцев на окраинах государ-

ства, активно участвовавших в защите и расширении государствен-

ных границ. 

Границы Российского государства расширялись с каждым годом, 

а Дальневосточный регион представлял особый интерес в плане 

установления международных контактов с быстроразвивающимися 

странами Европы и Америки и странами Тихоокеанского бассейна. 

Заселение этого региона было вызвано и внутренними причинами: 

помещичьим землевладением, феодальными повинностями крестьян, 

их безземельем, экономической зависимостью. 
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Наиболее традиционной и надежной для России силой, обеспечи-

вавшей её продвижение на восток, было казачество. 

В Приамурье первые казаки появились в середине XYII века. Пер-

выми переселенцами Приамурья стали забайкальские казаки, казаки 

из западных частей России, из наиболее крупных по строевому со-

ставу Донского и Оренбургского войск, а также причисленные к ка-

зачьим войскам крестьяне, но тогда закрепиться на новых землях им 

не удалось. 

Только во второй половине XIX века в результате целенаправлен-

ной политики правительства, выразившейся в переселении на новую 

территорию людей различных сословий, Амурская земля стала об-

живаться. Переселившимся казакам отводились земельные наделы, 

они освобождались от земских повинностей на три года со времени 

водворения в округе. Кроме того, казаки, входящие в состав пересе-

лившихся семей, освобождались в течение пяти лет от службы в пер-

воочередных войсках, а ещё выдавалось по 600 рублей беспроцент-

ной ссуды на покупку лошадей. 

Амурское казачье войско образовано по инициативе генерал-

губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва-Амурского в период 

возвращения России левобережья Амура и включения его в состав 

империи в 1854–1858 годы. Население войска составили забайкаль-

ские казаки 2-й конной бригады и пеших батальонов. В 1857 году бы-

ла переселена 451 казачья семья (1850 душ), заселивших левобережье 

Амура на протяжении 980 верст от Устъ-Стрелки до Хингана. 

С подписанием Айгунского договора в 1858 году переселение 

стало регулярным и продолжалось до 1863 года. 

(Звучит песня «Шли походом казаки» в записи). 

– Автором слов этой песни является Виктор Яганов, чьи строки из 

стихотворения «Земля моя» вы прослушали в начале урока. 

Его мама – чистокровная казачка из станицы Пузино-

Екатериноникольское, что в Забайкалье, дала ему жизнь на амурской 

земле, которую он полюбил навсегда и воспевал в своих стихах. 

Строитель по профессиональному образованию, Виктор Яганов 

был поэтом по призванию. Творчество его берёт начало из песенного 

русского фольклора, открытого ему в детские годы родителями. Его 

поэзия была поистине народной, понятной и убедительной. Недаром 

с ним так любили сотрудничать композиторы Евгений Лыткин, Гер-

труд Пиджуков, Николай Лошманов и другие. 
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Потомок забайкальских казаков, поэт трепетно относился к воз-

рождению русской православной духовности на берегах Амура, че-

стью и верой служил России, был активным участником движения 

«Амурское казачество» в начале 1990-х годов. Об этом говорят его 

стихи и поэмы о первых на Амуре казаках, об Албазинской иконе 

Божьей Матери, об Иване Москвитине, Н. Н. Муравьёве-Амурском. 

(Прочитать стихотворение «Баллада о Муравьеве-Амурском»). 

 

К дальним землям. 

Пушнинным и рудным, 

За Байкал уводя казаков, 

Сплавом шёл  

К берегам бесприютным 

На привольный Амур 

Муравьёв. 

 

И казацкую скинув папаху, 

Говорил: 

«Будем с миром идти, 

И чтоб порохом дымным 

Не пахло, 

И не сеять вражду 

На пути». 

 

О добре 

И Отечестве помня, 

Наклоняясь 

Над студёной волной, 

Он стакан, 

Словно кубок. 

Наполнил 

За удачу 

Амурской волной. 

 

В союзе с композитором Евгением Лыткиным Виктор Яганов 

написал песню «Амур – река казацкая». Песня была написана под 

впечатлением от выступления Амурского хора, в репертуаре которо-

го были песни кубанских, донских, уральских казаков. Но не было 

песен амурских казаков. Вот он и взялся за написание стихов об 

амурских казаках. 

Русские судьбы: амурские писатели В и к т о р  Я г а н о в  



118 

 

В эти же годы амурский композитор Николай Лошманов, которо-

го интересовала эта тема не меньше Виктора Яганова, пишет музыку 

на слова поэта. 

Николай Алексеевич Лошманов – композитор, заслуженный ра-

ботник культуры России, лауреат премии Амурского комсомола, пи-

савший душой и сердцем простые, земные песни о Благовещенске, 

пограничниках Приамурья, амурских казаках. 

Песню «Шли походом казаки» вы прослушали немного раньше. 

Эта и другие современные казачьи песни вошли в сборник казачьих 

песен для хора, вокальных ансамблей и солистов «Шли походом ка-

заки», который вы видите на выставке. Вошедшие в сборник песни 

разножанровы, разнообразны по характеру мелодий, настроению. 

В песнях сам композитор – энергичный, увлеченный, зажигающий. 

Переселяя служилое сословие на Дальний Восток, правительство 

преследовало в основном две цели: обеспечить охрану границ и хо-

зяйственно освоить дальневосточный край, уже присоединенный 

к России. Находясь на государственной службе, казаки выполняли 

воинскую повинность. В гражданской жизни они были земледельца-

ми, организовывали своё хозяйство и быт. Послушайте «Памятку об 

Амурском казачьем войске». 

(Зачитать «Памятку об Амурском казачьем войске» в книге Ко-

валенко А. И. «Культура дальневосточного казачества», стр. 128). 

У Виктора Яганова есть стихотворение «Рук казак не покладал», 

в котором говорится о мирном труде казаков, готовых в любое время 

взять в руки оружие, чтобы защитить Родину. Руки казака сильные, 

крепкие и надежные, они не выронят тяжелое оружие, когда этого 

потребует Отчизна. 

(Прочитать в любом из сборников «Лебеда», «Тепло», «Казачий 

разъезд» стихотворение «Рук казак не покладал»). 

 

Жизнь без дела, как неволя. 

Глубоко врезался плуг. 

Широко казачье поле –  

Крепких требовало рук. 

 

Хоть и ныли от натуги: 

Хлеб растить – не клад копать. 

Но на то они и руки, 

Чтобы их не покладать. 
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Год за годом – на пределе, 

Будто ясно понимал: 

Чтобы руки не слабели, 

Когда шашку вынимал. 

 

На свои надеясь силы, 

Жил и помощи не ждал, 

Хлеб растил, спасал Россию –  

Рук казак не покладал. 

 

В стихах Виктора Яганова отражены новые быт и традиции каза-

ков, попавших на Амур. Место, где стали жить переселенцы, опреде-

лило новые изменения в жизни казаков. Об этом стихи «Амурские 

казачки», «Возвращение со сборов». 

(Прочитать стихи из сборника «Тепло»). 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СО СБОРОВ 

 

Чуб из-под фуражки, 

Сердца звон в груди. 

Отзвенели шашки, 

Сборы позади. 

 

Отгремели трубы, 

Высох едкий пот, 

Ничего, что губы 

Без девичьих жжёт. 

 

С девками речисты, 

На скаку легки, 

С гигакьем и свистом 

Мчатся казаки. 

 

Сзади пыль клубится, 

В поле тишина, 

Милая станица 

Вот уже видна. 
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Любо смотрят деды, 

Радость у девчат.  

– Наши тятьки едут! – 

Крики казачат. 

 

АМУРСКИЕ КАЗАЧКИ 

 

Уж так у амурских казачек степенных 

Давно повелось, 

Был обычай таков:  

Лишь в белых платочках 

Да в фартучках белых 

К печи становились –  

Кормить казаков. 
 

Семья просыпалась 

До солнышка, рано, 

Крестилась на образ 

При свете свечи. 

Казачка чугун 

С добрым чаем-сливаном 

На стол подавала из русской печи 
 

Со сливками свежими 

Был он на славу. 

Да белого хлеба 

Краюху к нему. 

Хозяйка горячий 

Сливан разливала, 

И первая кружка –  

Кто старший в дому 
 

Гуранским напитком 

Насытившись вволю, 

Цигарку потолще 

Меж пальцев зажав, 

Казак домочадцев –  

В телегу и в поле, 

Покуда трава 

От тумана свежа. 
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...Но вздрогнет станица 

От звуков напевных, 

И словно голубки, 

Забыв про покой. 

Казачки в платочках 

Да в фартучках белых 

Слетались на площадь 

У церкви святой. 

 

Традиция пить чай сливан была привезена из Забайкалья. Об этом 

читаем в «Словаре русских говоров Приамурья», который вы найде-

те на нашей выставке. 

(Зачитывается толкование этого слова из «Словаря русских го-

воров Приамурья», стр. 277). Сливан – крепкий чай, заправленный 

сливочным маслом, сырыми яйцами, сливками или молоком. Чай при-

саливается и обычно выдерживается в русской печи, перемешива-

ется путём «сливания» ковшом. Любимый напиток забайкальских 

казаков. 

Этот энергетический чай нужен для того, чтобы дать силу орга-

низму человека, работающего на земле. Вспашка земли, сенокосы, 

уборка урожая требует больших затрат сил, а чтобы их восстанавли-

вать, казаки пьют такой напиток. А ещё он необходим и в лютые мо-

розы, когда тело можно согреть горячим чаем с сытными сливками 

и маслом. 

Такую традицию, как поход в церковь к заутрене, амурские казач-

ки сохранили, несмотря на дела и горячее время года. Они идут в цер-

ковь, чтобы помолиться, как это было в западных городах России. 

(Прочитать стихотворения «Амурские казачки» и «Воскресение» 

из сборника «Тепло»). 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ 
 

Про себя казак молитву 

Перед образом прочтёт. 

О ремень поправит бритву, 

С мылом бороду смахнёт. 

 

Сапоги огнём надраит. 

С блеском сокола в очах 
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Кулаком усы расправит, 

Кликнет бойких казачат. 
 

Зашагает вдоль станицы –  

Крест за доблесть на груди –  

С ним казачка в ярком ситце, 

Казачата – впереди. 
 

По заслугам, по погонам 

Привечает казаков  

И приветствует с поклоном 

Седовласых стариков. 
 

Над станицей день воскресный –  

Разошлись колокола –  

Отражают звон небесный  

Золотые купола. 

 

Творческий союз поэта Виктора Яганова и композитора Николая 

Лошманова продолжался. В содружестве они создают ещё одну пес-

ню. Называется она «Казачий разъезд». 

(Звучит песня «Казачий разъезд» в записи). 

К сожалению, авторов песен о казаках – поэта Виктора Алексан-

дровича Яганова и композитора Николая Алексеевича Лошманова – 

нет с нами, но живут их стихи и мелодии. Сборники их стихов и пе-

сен хранятся в фондах библиотек. Сохранились и видеозаписи 

встреч этих известных в нашей области деятелей культуры. Предла-

гаем посмотреть видеозапись «Встреча читателей Амурской област-

ной детской библиотеки с амурскими авторами», где Виктор Яганов 

читал свои стихи из сборника «Казачий разъезд». 

 

 

Литература к выставке «Летит над Амуром казачий разъезд» 

 

Цитата: 

Над рекою сонной  

Лошади храпят,  

Кожаные седла  

Да ремни скрипят.  
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Под копытом галька  

Хрустнет над водой,  

Просвистит нагайка,  

Вздрогнет вороной.  

                        В. Яганов 

 
Казачий разъезд : стихи. – Благовещенск : РИО, 1993. – 40 с. 

Лебеда : избр. стихи и поэмы, 2000. – 28 с. 

Тепло : стихи. – Благовещенск : Приамурье, 1992. – 64 с. 

Лошманов, Н. Шли походом казаки :  сб. казачьих песен для хора, вокал. 

ансамблей и солистов / Н. Лошманов. – Благовещенск : РИО, 1994. – 56 с. 

Коваленко, А. И. Культура дальневосточного казачества (вторая половина 

XIX в. – нач. XX в.) / А. И. Коваленко. – Благовещенск : РИО, 2002. – 160 с. 
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