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« Известные люди в открытках» 



Ярослав Васильевич Смеляков 
8 января 1913 – 27 ноября 1972 



1. Я. В. Смеляков. 1965 г. Фотография Н. Кочнева 

…Я просто рад, что модным я не 

стал 

и что, в отличье от иных 

талантов, 

не сочинял стихов на эсперанто, 

а лишь по-русски думал и писал. 

В моих стихах – теперь, на склоне 

лет, 

признаться самому необходимо –  

и пафоса космического нет,  

и мало захолустного интима… 

Я. Смеляков  

«Из письма собрату-поэту» 



2. Я. В. Смеляков с матерью Ольгой Васильевной.  1930-е гг. 

Добра моя мать. Добра, сердечна. 

Приди к ней – увенчанный и 

увечный –  

делиться удачей, печаль скрывать –  

чайник согреет, обед поставит, 

выслушает, ночевать оставит: 

сама – на сундук, а гостям – 

кровать… 

Я. Смеляков.  

«Мама» 

 



3. Я. В. Смеляков и поэт П. Н. Васильев. 1930-е гг. 



4. Я. В. Смеляков (первый слева) – рабочий шахты. 1945 г.  

...Нам время не даром 

дается. 

Мы трудно и гордо живем. 

И слово трудом достается, 

и слава добыта трудом… 

Я. Смеляков  

«Моё поколение» 



5. Я. В. Смеляков. 1945 г. 

История не терпит суесловья, 

трудна ее народная стезя. 

Её страницы, залитые кровью, 

нельзя любить бездумною любовью 

и не любить без памяти нельзя! 

Я. Смеляков 
«Надпись на «Истории России» 

Соловьева» 



6. Я. В. Смеляков в редакции газеты «Московская 
кочегарка». 1940-е гг. 

Мы не однажды ночевали в школах, 

оружие пристроив в головах, 

средь белых стен, ободранных и голых, 

на подметенных наскоро полах. 

… 

Мы шли вперед – возмездье и расплата, 

оставив в классе  около стены 

страницу «Правды» мятую, гранату, 

размотанный кровавый бинт солдата – 

наглядные пособия войны. 

 
Я. Смеляков.  

«Ржавые гранаты» 



7. Я. В. Смеляков на праздновании Дня Поэзии. 1960 г. 

Поэзия! Моя отрада! 

Та, что всего меня взяла 

и что дешевою эстрадой 

ни разу в жизни не была… 

 

Я. Смеляков  
«Ландыши» 



9. А. А. Исбах, Н. Хикмет, Я. В. Смеляков. 
1963 г.  

8. С. А. Баруздин, А. Токомбаев,  
Я. В. Смеляков (справа налево). Киргизия. 1962 г. 



10. О. П. Табаков, Я. В. Смеляков, Г. Б. Волчек  и М. М. Козаков 
– лауреаты Государственной премии СССР. 1967 г. 



12. Я. В. Смеляков . Переделкино. 1967 г. 

11. Я. В. Смеляков. 1967 г. Фотография Н. Кочнева 
 



Если я заболею, 

к врачам обращаться не 

стану. 

Обращаюсь к друзьям 

(не сочтите, что это в 

бреду): 

постелите мне степь, 

занавесьте мне окна 

туманом,  

в изголовье поставьте 

ночную звезду… 

 

Я. Смеляков 

13. Я. В. Смеляков. 1967 г. 



14. Э. Б. Межелайтис, С. В. Михалков и  Я. В. Смеляков на V 
съезде Союза писателей СССР. 1971 г. Фотография В. Шагова 

И современники, и тени 

в тиши беседуют со мной. 

Острее стало ощущенье 

Шагов Истории самой. 

Она своею тьмой и светом 

меня омыла и ожгла. 

Все явственней ее приметы, 

понятней мысли и дела.… 

 

Я. Смеляков  
«История» 



 
 
 

С материалом, представленным на  выставке, можно ознакомиться  
в отделе музыкально-нотной литературы. 12+ 

 

Виртуальная выставка подготовлена библиотекарем отдела музыкально-нотной литературы 

Араловой Н. 


