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Маргарита Константиновна 
Агашина 
(1924-1999)  

 

Песни на стихи Агашиной 

 
В скобках — автор музыки:  

 А где мне взять такую песню 

(Григорий Пономаренко) 

 Бабья доля (Григорий Пономаренко) 

 Голубой платок (Григорий Понома-

ренко) 

 Песнь о солдате (Владимир Мигуля) 

 Песня о моём солдате (Евгений Жар-

ковский) 

 Подари мне платок (Григорий Поно-

маренко) 

 Скажи, подруга (Евгений Птичкин) 

 Волгоградское танго (Михаил Чуев) 

 Что было, то было (Григорий Поно-

маренко) 

 Растёт в Волгограде берёзка 

(Григорий Пономаренко) 



   М. К. Агашина родилась 1 
марта (29 февраля) в 1924 г.      
в деревне Бор Ярославской 
о б л а с т и .  Д е т с т -
во поэтессы  прошло 
на фактории «Стрелка» на се-
вере Красноярского края.   
Отец поэтессы был по про-

фессии - врач. По роду своей деятельности ему 
приходилось кочевать по тайге вместе 
с эвенками-охотниками. Мать Маргариты учи-
ла эвенкийских детей в школе. Впоследствии 
Маргарита Агашина так вспоминала о сво-
ём детстве:        
      «Жили люди на Стрелке просто и дружно, 
много работали, собирались все вместе в 
праздники… Прошло много лет. Но я все пом-
ню и твердо знаю, что там, на Стрелке, я 
впервые была счастлива оттого, что все бы-
ли вместе!».    
      В начале 1930-х семья Агашиных перебра-
лась в город Тейково, Ивановской области. 
Маргарита пошла учиться в среднюю школу 
№ 4, в которой её мать Елизавета Ивановна, 
преподавала немецкий язык. Окончила школу 
в 1942 году (на здании школы сейчас установ-
лена мемориальная доска).  
      Первые, серьезные по чувству стихи М. Ага-
шина написала, когда ее отец вернулся с Фин-
ской войны (1940 год). Стихи были об этом. Их 
напечатали в областной пионерской газете.   
      Во время Великой Отечественной войны 
Маргарита Константиновна окончила курсы 
сандружинниц и работала в госпитале. Училась 
в девятом классе в третью, вечернюю смену.  
     После окончания школы Маргарита Агаши-
на поступила в Московский институт цветных  

  металлов и золота, но, не окончив второго кур-
са, ушла в Литературный институт им. Горького.  
        Училась на семинарах у Веры Звягинце-
вой, Владимира Луговского. Окончила Литера-
турный институт в 1950 году.  
       Дипломная работа М. Агашиной – поэма 
«Мое слово» – получила отличную оценку. Она 
была напечатана в журнале «Октябрь» в 1951 
году. Поэма представляет собой разговор с же-
ной американского летчика, самолет которого 
пролетел над советским городом Либавой в ап-
реле 1950 года. Основная мысль – трепетная 
защита мира во имя детей, во имя тишины на 
планете – не утратил своей актуальности и в на-
ши дни. За эту поэму в 1952 году поэтессу при-
няли в Союз писателей.  
       С 1951 года, после окончания института, 
Маргарита Агашина жила в Волгограде. Здесь 
она прожила до конца своей жизни, основную 
часть своего творчества посвятив городу на Вол-
ге, который стал для неё по-настоящему род-
ным. Любовь к городу на Волге нашла отраже-
ние в творчестве поэтессы: 
 
...Ночь все тише и тише, даже ветер молчит.  
Неужели не слышишь, – сердце Волги стучит! 

Ничего мне не надо – лишь бы песня о ней!  
А огни Волгограда все видней, все родней...  

(«Вечер»)  
 

Однажды она написала: 
 

Я люблю тебя, как 
человека, 

праздник мой — 
город мой, Волгоград! 

 

      Настоящая известность к Маргарите Агаши-
ной пришла после исполнения Людмилой Зы-
киной песни «Растёт в Волгограде берёзка» на 
её стихи.  
     В 1993 году «за выдающиеся заслуги в об-
ласти литературы, значительный творческий 
вклад, получивший признание волгоградцев 
и всей России» Маргарите Константиновне 
Агашиной  было присвоено звание «Почётный 
гражданин города-героя Волгограда».  
     Маргарита Агашина скончалась в 1999 го-
ду в возрасте 75 лет. Похоронена на Централь-
ном (Димитриевском) кладбище г. Волгогра-
да. 
      Ее книги выходят в издательствах Москвы 
и Волгограда. Всенародную любовь и призна-
ние получили стихи – песни М. Агашиной, по-
ложенные на музыку и знакомые всем волго-
градцам, и не только им. Среди них –  «А где 
мне взять такую песню», «Что было, то было», 
« П о д а р и  м н е  п л а т о к »  и  д р . 
      Творчество Маргариты Константиновны 
Агашиной отмечено многочисленными лите-
ратурными премиями: она является первым 
лауреатом премии «Сталинград» (1996 г.), 
лауреатом премий Союза писателей России, 
награждена орденом Трудового Красного 
Знамени (1971 г.).  
 
 
 

 Памятник  
М. Агашиной 
в Волгограде 


