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 Ярослав Василье-

вич Смеляков – русский 

поэт, критик, перевод-

чик, лауреат Государ-

ственной премии СССР 

родился 8 января 1913 

года в Луцке (ныне Укра-

ина) в семье железнодорожного рабочего. Детство 

провѐл в деревне, где окончил начальную школу, 

затем учился в Москве, в школе-семилетке.  

 Ярослав  в 1931 году окончил полиграфии-

ческую фабрично-заводскую школу. Он рано начал 

писать стихи. Учась в ФЗУ, публиковал их в цехо-

вой стенгазете. Писал также обозрения для агит-

бригады. Занимался в литературных кружках при 

газете «Комсомольская правда» и журнале 

«Огонѐк». Работал в типографии. Первый сборник 

стихов «Работа и любовь» (1932) сам набирал в 

типографии как профессиональный наборщик. Как 

и в следующем сборнике «Стихи», Смеляков вос-

певал новый быт, ударный труд. 

 В 1934-1937 годах Ярослав Смеляков был 

репрессирован. Два его близких друга – Павел Ва-

сильев и Борис Корнилов были расстреляны в годы 

Большого террора. 

 Я. В. Смеляков был участником Великой 

Отечественной войны. В 1941 году попал в окру-

жение, находился в финском плену до 1944. Воз-

вратившись из плена, Смеляков опять попал в ла-

герь под Сталиногорском, где его несколь-

ко  лет  «фильтровали». Однако усилиями журна-

листов П. В. Поддубного и С. Я. Позднякова поэт 

был освобождѐн и работал ответственным секрета-

рем газеты «Сталиногорская правда», руководил 

литературным объединением при ней. После лаге-

ря Смелякову въезд в Москву был запрещѐн. В 

Москву ездил украдкой, ни в коем случае не ноче-

вал. Благодаря Константину Симонову, замолвив-

шему слово за Смелякова, ему удалось вновь вер-

нуться к писательской деятельности. В 1948 году 

вышла книга «Кремлевские ели». 

 В 1951 году по доносу двух поэтов Ярослав 

Смеляков вновь арестован и отправлен в заполярную 

Инту. Возвратился домой по амнистии, ещѐ не реаби-

литированный в 1955 году. 

 В сборнике послевоенных лет – «Избранные 

стихи» (1957) и в поэме «Строгая любовь» (1956), 

посвященной молодѐжи 1920-х годов, обнаруживает-

ся тяготение к простоте и ясности стиха, монумен-

тальности изображения и социально-историческому 

осмыслению жизни. В произведениях позднего пери-

ода эти тенденции получили наиболее полное разви-

тие. Одной из главных тем стала тема преемственно-

сти поколений: сборники «Разговор о глав-

ном» (1959), «День России» (1967), поэма о комсомо-

ле «Молодые люди» (1968) и другие. В последние 

годы поэт все чаще обращался к дням, людям и собы-

тиям своей молодости. Много ездил по стране (цикл 

«Дальняя поездка»), бывал за рубежом, о чем пове-

дал в книге «Декабрь» (1970), в разделе «Муза даль-

них странствий». Переводил стихотворения с украин-

ского, белорусского и других языков народов СССР. 

Посмертно изданы «Мое поколение» (1973) и 

«Служба времени» (1975). 

 К наиболее известным произведениям Яро-

слава Смелякова могут быть отнесены такие стихо-

творения, как «Если я заболею…», «Хорошая девоч-

ка Лида», «Милые красавицы России». Песню на сти-

хи «Если я заболею» исполняли Юрий Визбор, Вла-

димир Высоцкий, Аркадий Северный и другие.  

 Ярослав Смеляков – автор публицистических 

и критических статей. Он занимался переводами с 

украинского, белорусского и других языков. 

 Известный поэт поддерживал молодых, в том 

числе ярославских поэтов. Из воспоминаний Василия 

Белова мы узнаем, что Ярослав Смеляков вместе с 

Николаем Старшиновым были руководителями семи-

нара для молодых поэтов в Ярославле (1957). 

 Ярослав Смеляков умер 27 ноября 1972 года. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
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