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СМЕЛЯКОВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 
 

Родился 26.12.1912 (08.01.1913) в Луцке (ныне – Украина) – умер 

27.11.1972 в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.  

Поэт, член Союза писателей СССР (1934), Правления СП СССР (1967), 

Правления СП РСФСР (1970). Председатель поэтической секции СП СССР. 

Лауреат Государственной премии СССР (1967, за цикл стихов «День России»), 

премии Ленинского Комсомола (1968). 

Из семьи железнодорожного рабочего. Детство провёл в деревне, где 

окончил начальную школу. Затем учился в Москве, в школе-семилетке.  

В 1934–1937 годах – репрессирован.  

С 1937 года – ответственный секретарь газеты «Дзержинец» трудкоммуны 

им. Дзержинского (Люберцы). С 1939 года – ответственный инструктор секции 

прозы СП СССР.  

Тяжёлую финскую войну Ярослав Смеляков отвоевал рядовым солдатом, 

благополучно вернулся в Москву весной 1940 года и был принят в аппарат 

Союза писателей. Дела у Ярослава Смелякова пошли в гору. 

Жил он у матери на Большой Молчановке, летний отпуск провёл в Крыму, 

но в мае 1941 года Ярослава Смелякова призвали из резерва, зачислили 

рядовым, для сооружения оборонительных укреплений в приграничье, в 

Карелии, нужны были рабочие руки. 



Тогда решено было сформировать для этих целей рабочие батальоны, 

которые уже в послевоенное время, стали называться стройбатами, Разумеется, 

туда попадали те, кому нельзя было доверить оружие, как по причине 

состояния здоровья, так и по причинам политическим. Их оружием были 

лопаты да кирки.  

Попадал сюда и те, кто вышел за пределы призывного возраста.  

Попал в такой 521 рабочий батальон, формировавшийся в Петрозаводске, и 

Ярослав Смеляков. Другие писатели пошли в армию капитанами и майорами – 

кто в корреспонденты, кто в политруки, а Ярослава с его подмоченной 

биографией – рядовым, в рабочий батальон.  

С началом войны, строительный батальон влился в 1-ую легкую 

стрелковую бригаду, выдали винтовки. 

Осенью 1941 года во время тяжёлых боёв на подступах к Ленинграду, 

кончились патроны, он вместе со своей частью попал в окружение и в плен к 

финнам, воевавших на стороне фашистов. 

В лагере он пробыл три года, испытав все тяготы подневольного труда на 

финской ферме, куда пленных препровождали конвоиры с овчарками. 

Обращались фашисты с узниками жестоко. Не один раз пришлось 

Ярославу Смелякову терпеть сильные удары по лицу прикладом, просто за 

пристальный взгляд на конвоира. 

Друзьям о нём не было ничего известно, ходили слухи о его гибели, 

Евгений Долматовский, даже написал трагическое стихотворение, посвящённое 

его памяти. 

Осенью 1944 года между финской и советскими сторонами был 

произведён обмен военнопленных, но из фашистского лагеря вместе с 

товарищами по несчастью, а в плену было 64 тысячи наших солдат. 

 

 



Возвратившись из плена, Смеляков опять попал в лагерь, где его несколько 

лет «фильтровали». Отправлен в лагерь под городом Бобрики (ныне – 

Новомосковск Тульской области) на 19-ю шахту, где работал банщиком. 

Однако усилиями журналистов П. В. Поддубного и С. Я. Позднякова поэт был 

освобождён и работал ответственным секретарем газеты «Сталиногорская 

правда», руководил литературным объединением при ней. Вместе с ним в 

лагере находился брат Александра Твардовского, Иван. После лагеря 

Смелякову въезд в Москву был запрещён. В Москву ездил украдкой, ни в коем 

случае не ночевал. Благодаря Константину Симонову, замолвившему слово за 

Смелякова, ему удалось вновь вернуться к писательской деятельности. В 1948 

году вышла книга «Кремлевские ели».  

В 1951 году по доносу двух поэтов вновь арестован и отправлен в 

заполярную Инту. Просидел Смеляков до 1955 года, возвратился домой по 

амнистии. В 1956 году опубликована повесть в стихах «Строгая любовь», 

получившая широкое признание. В 1959 году появился поэтический сборник 

«Разговор о главном»; явлением в советской поэзии стала книга стихов «День 

России» (1967). В 1968 году написана поэма о комсомоле «Молодые люди».  

В последние годы поэт все чаще обращался к дням, людям и событиям 

своей молодости. Много ездил по стране (цикл «Дальняя поездка»), бывал за 

рубежом, о чем поведал в книге «Декабрь», в разделе «Муза дальних 

странствий». Переводил стихотворения с украинского, белорусского и других 

языков народов СССР. После смерти поэта вышли его книги «Мое поколение» 

(1973) и «Служба времени» (1975).  

В Новомосковском историко-художественном музее имеется экспозиция, 

посвящённая поэту. Представлен большой фотографический и документальный 

материал, в том числе черновики стихов, из сталиногорского периода жизни 

Смелякова, личные вещи (переданные вдовой поэта), а также книги учеников и 

друзей поэта с дарственными надписями. 

В 1980-м году в память о пребывании поэта в городе Новомосковске на 

доме № 32 (ул. Трудовые резервы) установлена мемориальная доска. Надпись 

на доске: «С 1945 по 1949 г.г. в г. Новомосковске жил и работал лауреат 

Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, поэт Ярослав 

Смеляков». 

В Луцке есть улица Смелякова. 

В 1979 в музее истории Новомосковска открылась мемориальная комната 

Смелякова.  

Награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За 

трудовую доблесть», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 

Азербайджанской ССР, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 

Молдавской ССР. 

https://encyclopaedia.bid/википедия/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Т. I. Стихотворения 1931–1965. Предисловие М. Дудин. – 432 с.; портр. – 1977. 
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