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Никольский район
Вологодская область

Яшин (настоящая фамилия - Попов) Александр Яковлевич 
(14. 03. 1913, д. Блудново Никольского у. Вологодской губ. - 11. 07. 1968, Москва)

Поэт, прозаик, лауреат Государственной премии.



  

Фотографии родных мест А. Яшина

http://ak48.MoiFoto.ru/86677/f1976362 Фото: Деревня Блудново. 

Автор: Кошелев Андрей Васильевич, г. Зеленоград.

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976362


  

Фотографии родных мест А. Яшина

http://ak48.MoiFoto.ru/86677/f1976334  Фото: Аллея в парке.

 Автор: Кошелев Андрей Васильевич, г. Зеленоград.

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976334


  

Фотографии родных мест А. Яшина

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976360 Фото: Дом Поповых, в котором родился А. Яшин. 

Автор: Кошелев Андрей Васильевич, г. Зеленоград.

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976360


  

Фотографии родных мест А. Яшина

http://ak48.MoiFoto.ru/86677/f1976363 Фото: Мемориальная доска на доме А. Яшина. 

Автор: Кошелев Андрей Васильевич, г. Зеленоград.

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976363


  

Деревня
 Блудново

— Послушай, что тебе скажу: 
Здесь я одна — и власть и суд, 
Не леший — я тебя вожу, 
Останься жить в моем лесу.

Войди в сузем под мой навес. 
В трущобе человека нет, 
А без него и лес — не лес, 
Без человека свет — не свет.
……………………….
Так на царевне на лесной
Женился мой земляк,
И вот,
Где раньше был сосняк сплошной —
Рожь колосится, лен цветет;

Где он блуждал и жег смолье
И меж корней ложился спать —
Деревня выросла.
Ее
Блудновым люди стали звать.

Друзьям у нас в дому почет, 
Для недругов закрыта дверь. 
А в жилах наших и теперь 
Лесной царевны кровь течет.

А. Яшин
1944
Деревня Блудново,
Вологодской области

ДЕРЕВНЯ   БЛУДНОВО

Хвойными иглами занесло 
Заблудившееся село.

Зашел охотник в бор глухой     
И заблудился
И решил,
Что это леший-лесовой
Его в суземах закружил

И водит — старая лиса. 
Но в хвое парень увидал — 
Мелькает девичья коса, 
А не седая борода.
……………………
Бродил охотник целый день, 
Устал, а нет назад пути, 
Ни рысь, ни северный олень 
Не помогли тропы найти.
…………………….
И под конец, когда устал,—
Прилег, разжег костер.
И вдруг
Лесной царевны услыхал
Лукавый голос:
— Слушай!.. Друг!..

А у нее коса до пят, 
В кокошнике лучи горят, 
Узорный — в елочку — наряд 
И озорной девичий взгляд...

Дом, в котором 
родился и рос 

Александр Яшин



  

Педагогический техникум

Здание педагогического техникума в городе Никольск, 
где учился Александр Яшин. Ныне здесь размещается 

школа-интернат, в которой создан музей писателя. 



  

Леонов Л.М.Шолохов М.А. Горький М. Яшин А.



  

В 1935 г. поступил в Литературный институт им. М. Горького, 
который окончил в 1941 году за несколько дней до войны.

В годы Отечественной войны уходит добровольцем на 
фронт и в качестве военного корреспондента и политработника 
участвует в обороне Ленинграда и Сталинграда, в освобождении 
Крыма. В 1942-1943 изданы его сборники стихов "На Балтике было" и 
"Город гнева".



  



  

Обращение 
к  матери

С МАТЕРЬЮ НАЕДИНЕ

Для всех ты давно уже — бабушка, бабка,
а для меня все — мама.
Для всех я если не дед, то дядя,
а для тебя все — парнишка.

Что знаешь ты о моей жизни?
Жалеешь меня
иль гордишься мною?
Верно, думаешь, что я вышел в люди,
так почему плачешь,
когда я домой возвращаюсь?

Ничего из меня, мама, не вышло,
и мудрость с годами не прибывает,
душа по-прежнему не на месте,
и в ласке твоей, как в детстве, нуждаюсь.
……………………………..
и не искать бы иного счастья, 
бояться суетности, как заразы! 
Ведь нет все равно ничего на свете 
милей твоего немудрого крова.

Не будет тебя — куда я поеду? 
Чужие люди займут наш угол. 
Но почему ты, мама, боишься, 
когда прихожу я к тебе за советом?

1964

Мать А. Яшина  
Горчакова Евдокия 

Григорьевна



  

Бобришный Угор расположен у самой излучины Юг-реки, 
вблизи деревни Блудново, родины поэта и прозаика Александра 
Яковлевича Яшина (1913— 1968). 

На Бобришном Угоре он бывал с детства, а в 1963 году 
здесь, в полутора километрах от родного дома, построил новый дом, 
где жил последние годы. В доме этом много сделано самим 
Александром Яковлевичем.



  

Домик Яшина 
на Бобришном Угоре

Вид снаружи

Фото Виктории Чирковой, 8г кл. http://ak48.MoiFoto.ru/86677/f1976346 
Фото: Бобришный Угор. Стол под берёзами.

Автор: Кошелев Андрей Васильевич, г. Зеленоград.

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976346


  

Домик Яшина 
на Бобришном Угоре

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976338 Фото: Бобришный Угор. Музей в домике писателя.

 Автор: Кошелев Андрей Васильевич, г. Зеленоград.

Вид изнутри

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976338


  

Фотографии родных мест А. Яшина

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976342 Фото: Бобришный Угор. Река Юг. Осень

 Автор: Кошелев Андрей Васильевич, г. Зеленоград.

http://ak48.moifoto.ru/86677/f1976342


  

Темы стихотворений 
Александра Яшина



  

БОСИКОМ ПО ЗЕМЛЕ 

Солнце спокойное, будто луна,
С утра без всякой короны,
Смотрит сквозь облако,
Как из окна,
На рощу,
На луг зеленый.

От берега к берегу
Ходит река,
Я слышу ее журчание.
В ней - те же луна, луга, облака,
То же мироздание.

Птицы взвиваются из-под ног,
Зайцы срываются со всех ног.
А я никого не трогаю:
Лугами, лесами, как добрый бог,
Иду своею дорогою.

И ягоды ем,
И траву щиплю,
К ручью становлюсь на колени я.
Я воду люблю,
Я землю люблю,
Как после выздоровления.

Бреду бережком,
Не с ружьем, с бадожком,
Душа и глаза - настежь.
Бродить по сырой земле босиком -
Это большое счастье!    

1962



  

ГОЛОСА ВЕСНЫ 

Весна всему свой голос дарит:
Воде, листве, земле - всему,
Кострам в лесу
И птичьей паре,
Глазам и сердцу моему.

Все началось с простой капели,
И вот уже текут снега,
И зажурчали, зазвенели
Деревья,
Воздух
И луга.

Несется плеск с речных излучин,
В овраге ветер струны рвет,
Весь мир разбужен
И озвучен
И дирижеру смотрит в рот.

С утра в бору,
Зачем - не знаю,
Мну старый ягодник, траву
И повторяю, повторяю
Свое тревожное "ау!".

Слух напряжен,
И сердце бьется,
Я, словно чуда, жду в глуши:
Быть может, кто-то отзовется
На музыку моей души.

1964



  

ПРО БЕРЕЗКУ 

Я ее видал и не парадной,
Не царевной гордой на кругу,
А нескладной,
Даже неприглядной,
Утонувшей по уши в снегу.

Не кудрявой
И не золотистой,
Не расхожей — оторви да брось,
А совсем беспомощной,
Без листьев,
Голенькой
И вымокшей насквозь.

Видывал и в грозы и в бураны,
При ночных огнях
И на заре.
Знаю все рубцы ее и раны,
Все изъяны на ее коре,

И люблю любовью настоящей
Всю как есть,
От макушки до пят.
О такой любви непреходящей
Громко на миру не говорят.

1965



  

Книги Александра Яшина 
в школьной библиотеке



  

Яшин — один из основателей Вологодской 
писательской организации, старший товарищ и учитель 
В.И. Белова, Н.М. Рубцова, А.А. Романова, В.В. 
Коротаева и других вологодских литераторов.

Он одним из первых предсказал выдающуюся 
поэтическую судьбу Николая Рубцова и не ошибся.

Н. Рубцов А. РомановВ. Белов В. Коротаев

Вологодская школа писателей



  

Уроки Александра Яшина
По своей орбите
Я как будто родился заново, 
Легче дышится, не солгу, —
Ни себя, ни других обманывать 
Никогда уже не смогу...
1959

***
В несметном нашем богатстве 
Слова драгоценные есть:
Отечество, 
Верность, 
Братство. 
А есть еще 
Совесть, 
Честь. 
Ах, если бы все понимали, 
Что это не просто слова. 
Каких бы мы бед избежали.
И это не просто слова!
1957

***
Если бы знать нам, что завтра его не будет,
по-другому мы относились бы к людям - 
к любому, как к своему родному, - 
разговаривали бы по-другому.
...................
Помни: завтра может его не быть.
Ты навсегда потеряешь его...
Спеши любить, 
жалеть и любить.
1967

Спешите делать добрые дела
Мне с отчимом невесело жилось,
Все ж он меня растил -
И оттого
Порой жалею, что не довелось
Хоть чем-нибудь порадовать его.
…………………….
Бездомной бабушке в селе родном
Я говорил: мол, так ее люблю,
Что подрасту и сам срублю ей дом,
Дров наготовлю,
Хлеба воз куплю.
……………….
Теперь прошел я тысячи дорог -
Купить воз хлеба, дом срубить бы мог.
Нет отчима,
И бабка умерла...
Спешите делать добрые дела!
1958



  

Именем Яшина названа улица в Вологде, школа-интернат 
в Никольске, поэту поставлены памятники и монумент, открыты 
музеи в Никольске и Блудново. 

Памятник-надгробье А. Яшину 
на Бобришном Угоре. 

Скульптор В.А. Михалев. Открыт в 1975 г.

Памяти Яшина…

Памятник А. Яшину работы скульптора 
М.В. Таратынова возле школы-интерната 

в г. Никольске.  Открыт в 1972 г.

Монумент писателю А. Яшину в 
Вологде, в сквере на улице, 
которая носит имя поэта. 
Открыт 28 августа 2013 г.



  

Книги об Александре Яшине 
в школьной библиотеке



  

Книги школьной библиотеки,
которые использовались для составления 

слайдов презентации (текст и фото):
Бараков, В.Н.  Яшин (Попов) Александр Яковлевич / В.Н. Бараков // Выдающиеся вологжане / гл. ред. Г.В. Судаков. – Изд. 2-е, испр. и 

доп.. — Вологда : ВГПУ, 2010. - С. 427-430.
Бараков, В.Н.  Яшин (настоящая фамилия Попов) Александр Яковлевич / В.Н. Бараков // Вологодская энциклопедия / гл. ред. Г.В. 

Судаков.  — Вологда : ВГПУ : Русь, 2006. - С. 560.
Земляки помнят [Текст] : Александр Яшин в воспоминаниях северян / сост. В.А. Оботуров ; фотоальбом В.К. Тарасовского. – 

Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1988. – 205, [3] с. : ил. ; [6 л. фото]. – ISBN 5-85560-011-4.
Михайлов, Ал. Жизнестойкость поэзии Александра Яшина : [предисловие] / Ал. Михайлов // Яшин А.Я. Избранные стихотворения / 

А.Я. Яшин ; [ред.-сост. З.К. Попова-Яшина] ; [предисл. Ал. Михайлова] ; [худож. Г.Н. и Н.В. Бурмагины]. – Вологда : Северо-
Западное книжное издательство, 1971. – С. 5-14.

Оботуров, В.А. Неповторимое, как чудо [Текст] : Очерк творчества А. Яшина / В.А. Оботуров. - Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 
1978. - 158, [2] с.

Романов, А.А. Уроки Александра Яшина : [вступительная статья] / А.А. Романов // Яшин А.Я. Повести и рассказы / А.Я. Яшин ; [сост., 
подгот. текста и примеч. З.К. Поповой-Яшиной] ; [вступит. ст. А.А. Романова]. – Архангельск : Северо-Западное книжное 
издательство, 1980. – С. 5-12.

Симонов, К.М. Об Александре Яшине : [вступительная статья] / К.М. Симонов // Яшин А.Я. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1 : 
Стихи / А.Я. Яшин ; [вступит. ст. К. Симонова] ; [худож. Н. Крылов]. – М. : Художественная литература, 1972. – С. 5-9.

Солоухин, В. Дорогой совести к правде… : [предисловие] / Владимир Солоухин // Яшин А.Я. Земляки : повести, рассказы, из дневника 
писателя / А.Я. Яшин ; предисл. В. Солоухина ; худож. В. Шорц. – М. : Современник, 1989. – С. 3-10.

Яшин, А. Я. Немного о себе / А.Я. Яшин // Яшин А.Я. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1 : Стихи / А.Я. Яшин ; [вступит. ст. К. 
Симонова] ; [худож. Н. Крылов]. – М. : Художественная литература, 1972. – С. 10-13.

Яшин, А. Я. Эти вот родимые места / А.Я. Яшин ; [сост. С.Ю. Баранов}. – Вологда : Учебная литература, 2013. – 256 с. : ил.
Яшина, Н. А. Труд опасный и тяжёлый : [предисловие] / Н.А. Яшина // Яшин А.Я. Военный человек : Стихотворения. Поэмы. Проза / 

А.Я. Яшин ; сост. З.К. Яшиной, Н.А. Яшиной ; предисл. и коммент. Н.А. Яшиной ; худож. Н.В. Еремин. – М. : Советская Россия, 
1992. – С. 3-14.

Яшина, Н.А. Воспоминание об отце [Текст] : Лирические записки / Н.А. Яшина ; [ред. В.А. Оботуров] ; [оформл. Г.Н. Бурмагиной] ; [фото 
М.Г. Болотова]. – Архангельск : Северо-Западное книжное изд-во, 1977. – 157, [3] с. : ил.

Яшина, Н.А. Книга жизни : [вступительная статья] / Н.А. Яшина // Яшин А.Я. По своей орбите : Гражданская лирика / А.Я. Яшин ; [сост., 
вступ. ст.  Н.А. Яшиной]. – М. : Современник, 1990. – С. 5-12.



  

Полезные ссылки
на ресурсы Интернет с материалами об Александре Яшине 

и его произведениях:
•Культура в Вологодской области. 100 лет со дня рождения А.Я. Яшина. http://www.cultinfo.ru/literature/yashin/
•Выдающиеся люди Вологодского края. Александр Яшин. На сайте Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки им. И.В. Бабушкина ht
tp://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=177&cid=19
•Писатели России. Александр Яшин. На сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. 
И.В. Бабушкина. ttp://www.booksite.ru/department/center/writ/yashin.htm
•Наталья Яшина. Воспоминания об отце. На сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки 
им. И.В. Бабушкина. http://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=getwork&id=323&pid=177&sub=workabout
•Земляки помнят. Александр Яшин в воспоминаниях северян. На сайте Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки им. И.В. Бабушкина http://www.booksite.ru/fulltext/zem/
•Романов А. Уроки Александра Яшина. ttp://aromanovs.ru/index.html_q=node%252F158.html
•Михайлов Ал. Александр Яшин. – М. : Сов. Россия, 1975/ Материалы сайта ВОУНБ им. Бабушкина. 
http://www.booksite.ru/fulltext/uash/index.htm
•Подборка "О Творчестве А.Я. Яшина" на сайте Культура в Вологодской области. 
http://www.cultinfo.ru/literature/yashin/about.htm
•А. Яшин. Электронная библиотека «Люди и Книги». http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0010/5af48fcf
Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина г. Никольска. http://www.cultinfo.ru/nikolsk/museum/index.htm
•Государственный ландшафтно-мемориальный заказник Бобришный Угор. ht
tp://www.cultinfo.ru/literature/yashin/bobrishnyi_ugor/index.html
•Здание педагогического техникума, в котором учился писатель А.Я. Яшин. Никольский район. Город Никольск. 
На сайте ВОУНБ им. И.В. Бабушкина. thtp://www.booksite.ru/fulltext/mat/eri/aly/45.htm
•Произведения А. Яшина можно читать в электронной библиотеке на сайте ВОУНБ им. И.В. Бабушкина:
•Яшин Александр Яковлевич. Материалы сайта Вологодской областной детской библиотеки: 
http://www.vodb.ru/page/volchildren/Yashin.html

http://www.cultinfo.ru/literature/yashin/
http://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=177&cid=19
http://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=177&cid=19
http://www.booksite.ru/department/center/writ/yashin.htm
http://www.booksite.ru/department/center/writ/yashin.htm
http://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=getwork&id=323&pid=177&sub=workabout
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