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Тихая гавань 
далёкого детства…

Аким Яков Лазаревич



«Это удивительный человек и прекрасный поэт»
                                                                          Рина Зелёная

«Хорошие  детские писатели – это штучный товар»
                                                                             С.В.Михалков

«Яков Аким внёс в детскую поэзию свою нотку. Стихи его 
всегда веселы и всегда серьёзны.»
                                                                               Юрий Коваль

«Я. Аким всегда естествен, всегда прост, доверителен. Мало 
изменяются его вкусы и поэтические формы. Он внутренне 
прочен… устойчивы лиризм, мягкость, ненавязчивость его 
поэзии. Из пережитого он отбирал то, что годится во все 
времена. Перечитав Акима «насквозь» и сопоставив его поэзию 
с человеческим обликом, я свёл это для себя в единое понимание 
творческой личности поэта.»
                                                                         Давид Самойлов



Яков Лазаревич Аким родился 15 декабря 1923 года.
« Родился я в городе Галиче, Костромской области. Город совсем 
небольшой, но зато древний, обнесенный крепостным валом. Если 
взобраться на высокий Шемякин холм, увидишь перед собой 
большое спокойное озеро, а по сторонам - леса, леса..» 
(предисловие к книге «Весна, весною, о весне») 

Семья Аким жила в Галиче с середины 19 века на улице Тихонова. 
Первоначальное её название Середняя, до первой половины 19 
века, а позднее в 1925 году переименована в улицу Шагова.
 Дом стоял в самом начале улицы. Дед, Эфраим Нафтальевич, 
построил добротный, двухэтажный дом. Во дворе был построен 
небольшой заводик по производству фруктовых вод, который 
исправно снабжал галичан морсами, лимонадом, квасом до 20 
годов 20 века.
 Дом просуществовал до конца 20 века.
«Там я родился и прожил первые десять лет со своими родителями 
и младшим братом»
(из воспоминаний автора)  



… И был не смешанный с толпою
Там каждый встречный на виду,
И каждый уносил с собою 
Чужую радость и беду.

Эти строки были написаны, когда понял, что малая родина- Галич, 
родители, воспоминания детства - сыграли и продолжают играть 
незаменимую роль в моей литературной судьбе. Детство не уходит. 
Остаётся. (журнал  « Детская литература» 2003г)

Я родился на зелёной улице,
В деревянном тихом городке.
А по улице гуляла курица,
И коза паслась невдалеке.
Там, за окнами чернела осенью
От колёс тележных колея,
А зимой скрипучими 
полозьями
Распевала улица моя.
  

 

 Я гляжу на лошадей распаренных,
На подрагивающую дугу-
Рукавицы в руки, ноги в валенки,
И к дверям на улицу бегу.
Мимо занесённых палисадников
За санями весело бежать,
И возница, бородатый дяденька,
Может, даст мне вожжи подержать.

«Иногда мне кажется, - говорил автор,- родись я не      
                     в этом тихом городе, ни за что бы не 
написал многих
 своих стихов».



 
.

        Отец Якова Акима – Лазарь Аким был гением-самоучкой: умел 
     починить любой механизм, любил рисовать, мог сыграть на любом 
     музыкальном инструменте, прекрасно играл на флейте.
     Мама хорошо пела, аккомпанируя себе и другим на гитаре,   
     мандолине. Часто  по вечерам собирались друзья родителей,  
     распевали  старинные романсы и современные песни тех лет.

Брат Эфраим родился в 1929 году. Это будущий учёный - 
баллистик с мировым именем.



 
.

   Как-то отец, Лазарь Аким, поехал в столицу – он ездил туда по 
тракторному делу – и неожиданно прислал в Галич телеграмму: 
«Форсируйте приезд в Москву.» Так семья в 1933 году  переехала в 
Москву.
     В Москве Яша отправился учиться играть на  гармони в Парк 
культуры им. М.Горького, где его за особые музыкальные заслуги 
повысили с гармони на баян. Затем окончил курсы барабанщиков.
    
 В мае 1941 года Яков Аким закончил девятый класс и поехал 
вожатым в подмосковный пионерский лагерь. А двадцать второго 
июня началась война .

  Вот как об этом вспоминает сам Яков Аким:

« Под Москвой это было, неподалёку от города Чехова. Место было 
глуховатое, никакого радио не было, и электричества не было. И 
когда началась война, мы о ней узнали, по-моему, на третий день. 
Нас довольно неожиданно из лагеря вывезли, когда немцы под 
Смоленском были. Мы приехали в Москву и попали в воздушную 
тревогу, но это была учебная тревога. До бомбёжек Москвы 
оставалось меньше недели…
 … Когда я приехал домой – встретил отца, и он мне сказал: «Быстро 
собирайся! Мать с младшим братишкой уже в эшелоне, они едут в 
эвакуация с семьёй дяди, и ты должен с ними поехать, как старший».
  
    И хотя Яков очень хотел остаться, чтобы защищать Москву, но 
послушал отца, которого очень любил, и поехал в Ульяновск.   
      
     Отец во время бомбёжки у себя на заводе был ранен и умер в 
больнице. Дом разбомбило.
  
      Осенью 1942 года, после окончания военной школы связистов, в 
составе 85-го гвардейского Московского комсомольского полка 
Я.Аким отправляется сначала на Воронежский, а потом  на Донской - 
Сталинградский фронт. 
 

 

 



  

 
.

 

      

  

 
         Только в 1946 году снял сержант  Я. Аким военную форму.
      Работал на киностудии «Мосфильм» помощником режиссёра.  
      Потом учился в Московском институте тонкой химической 
      технологии им. М.В. Ломоносова, при котором существовало  
      литобъединение, где студент занялся стихами. Это было время 
      поисков своего  пути в жизни, поисков своего призвания.
        Аким нашёл своё призвание  в поэзии, в литературе. 
    Начал писать стихи для взрослых. Стихи выстраданные 
    и простые.

 

 Из всех  музыкальных инструментов домашнего оркестра  уцелела 
только дудочка – окарина, которую Аким взял с собой, все 
остальные инструменты погибли во время бомбёжки. Звук окарины 
похож на голос кукушки. Он пронёс её всю войну в заплечном 
мешке. Однажды неподалёку от них разорвался снаряд. И дудочка 
раскололась надвое… Разбитую дудочку окарину Яков Аким склеил 
в День Победы. И, склеенная, она заиграла. Правда немного                
 по-другому, не так весело. Будто бы пел осенний ветер. 



 
.

 

 

Мне странно, что я ещё жив,
Хожу, просыпаюсь в постели,
Что бомбы, и голод и тиф
Меня одолеть не сумели…
Так странно, что вновь суждено
Вступить в эту тихую осень,
Монетку в отверстие бросить,
Деревья увидеть в окно.
А может, ещё загляну
Туда, где сосулька сверкает,
Где мальчик рисует весну
И кисточку в лужу макает.
Где снег разомлевший лежит
И тянет поленницей влажной,
Аукают гуси протяжно…
Так странно, что я ещё жив. 
                                            1958



 

 
.

 

 

Писал, сочинял человек стихи, но тут появилась у него маленькая 
дочка. И начал бывший солдат подбирать для дочки самые лучшие 
слова - самые чистые, правдивые и нежные. Сам не заметил, как 
сделался детским поэтом.
Что такое детский поэт? Вероятно, это и есть человек, в котором 
«мечта ребёнка и печаль подростка» живут дольше и упорней, чем в 
других людях. Эта детская «нержавеющая» мечта о братстве и 
доброте, выдержавшая проверку временем и всеми трудностями 
взрослой жизни,- она и создаёт  детского поэта,  определяет его 
призвание.
          
         Далёкий голос в сонной тишине,
         Мечта ребёнка и печаль подростка
         Ночами возвращаются ко мне
         Трехкратным эхом, чистым отголоском…
 

Поверить в себя помог начинающему литератору Самуил Яковлевич 
Маршак. Он сказал ему:

   -Пишите, голубчик, так, чтобы вас не могли не напечатать. 
 
С 1950 года Я.Аким стал печататься. Первое его стихотворение, 
появившееся в печати, называлось «Дождик».
В 1954 году вышел в свет первый сборник его стихов «Всегда 
готовы!»
В 1961 году была написана повесть- сказка «Учитель Так-Так и его 
разноцветная школа». Это умная и серьёзная книга о самом 
главном- как стать Человеком. И говорит он об этом увлекательно , 
весело и непринуждённо.
В 1962 году вышел в свет сборник «Стрекоза и лимонад», в котором 
собраны рассказы Якова Акима для детей.
   Для кинофильма «Судьба барабанщика» он написал «Песню 
барабанщика», которая получила большую популярность в 
пионерских отрядах нашей страны.
 

 



     

        Многие  его стихи вошли в хрестоматию  , стали классикой  
  советской  детской литературы. К 80- летнему юбилею  поэт подарил 
  свою новую  книгу  «Из тишины осторожное слово…»   Это 
  доверительный, откровенный разговор с близкими, с друзьями, с 
  людьми. Звучат слова, как совет и завет мудрого поэта:   «Храни в 
  себе воспоминанья, расстаться с ними не спеши. Не  
  выпроваживай    в  изгнанье сокровище своей души».Якову Акиму принадлежат поэтические  переводы стихов 
молдаванина Григоре Виеру, туркмена Каюма Тангрыкулиева, 
киргиза Сооронбая Джусуева, украинца Хикмета Зия, итальянского 
поэта Джанни Родари и других. Аким передаёт неповторимость 
каждого поэта, тончайшие краски, оттенки, музыку стиха, его 
мысли, идею.
  «Я всегда думаю о друге- поэте, чьи стихи лежат передо мной. 
Ведь он, мой друг- брат, доверил мне свой талант- самое дорогое, 
что у него есть, подарил свою дружбу,»- так высказал своё 
отношение к переводам. 

.

 

 

 

 



       Яков Аким поэт лёгкий для читателя и трудный для себя.  

    Стихи у него складываются медленно, зато живут долго,  

    потому что в них есть самое необходимое детям: доброта,  

    сердечность, красота окружающего мира. Поэту хочется, 

    чтобы с детских лет каждый понял, как богат душевно 

    щедрый человек.
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 Он не теряет  связи с галичанами, переписывается с ними, 
радуется их успехам. Сам был в Галиче три раза.
 В 1963 году (по другой версии в 1958г. – газета «Галичские 
известия», 21 сентября 2004г.) вместе со своим другом, 
иллюстратором Вениамином Лосевым,  присутствовал на 
премьере оперы по своей сказке «Песенка в лесу», поставленной 
учащимися Галичской средней школы №1 (ныне гимназия №1).

                                          Гуляла девочка в лесу
                                         Погожим утром ранним.
                                         Сбивала прутиком росу
                                         На ягодной поляне,

                                          Венки пахучие плела
                                          Да землянику ела…
                                          Гуляла девочка в лесу
                                          И потихоньку пела:

                                          «Свети на солнышко, свети!
                                           Легко с тобой живётся.
                                           И даже песенка в пути
                                           Сама собой поётся…»
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Из воспоминаний поэта о той поездке: «Галичский краевед 
Василий Васильевич Касторский просто не разрешил нам 
останавливаться в гостинице, и я снова попал в тот дом рядом со 
школой , в котором жила моя бабушка(по матери).Была ранняя 
весна, и двор был залит водой. Я помню, как Вениамин стоял 
посреди этого половодья на дощечке и писал этюды: городской 
вал, который виден из этого двора.(газета «Северная правда» 17 
декабря 2003 год)

 

Дом Касторского. Наши дни.



 

 
.

 

 

 

 
 

 

  

В январе 2000 года Яков Аким вновь посетил Галич.
На встрече с детьми в Детской библиотеке, Яков Лазаревич читал 
свои стихи, рассказывал о себе. 
   Вместе с  Яковом Акимом приехали его ученица, московская 
писательница Марина Львовна Москвина  и Ольга Николаевна 
Мяэотс.
     Вот как рассказывает об этом директор библиотеки Смирнова 
Вера Николаевна:
 «Вся эта история началась в 1998 году. Именно в этот год в Детскую 
библиотеку г.Галича зашёл Николай Васильевич  Сотников с рассказом о 
том, что он занимается краеведением и дружит с поэтом Яковом 
Акимом, нашим земляком, который уже давно живёт в Москве, но 
очень скучает по родному Галичу.»   

Из воспоминаний краеведа Николая Васильевича Сотникова:    

     «Заочно я знаком с Яковом Лазаревичем  давным – давно. Ещё когда 
учился в школе, узнал об этом писателе и нашем земляке от своего 
классного руководителя Василия Васильевича Касторского, который 
жил в одном доме с бабушкой Акима.
А личное знакомство состоялось гораздо позднее,  когда я жил и 
работал в Москве. Как-то решили мы с одноклассниками разыскать в 
столице своих земляков, учившихся в школе № 4, чтобы отправить  
поздравление  преподавателю этой школы Льву  Николаевичу 
Кириллову в связи с тридцатилетием его педагогической деятельности. 
Среди них оказался и Яков Лазаревич. А поскольку я уже тогда 
интересовался людьми, которые принесли славу нашему Галичу, 
познакомились лично, тем более, что по московским меркам, жили не 
так далеко  друг от друга. После нескольких встреч отношения стали 
дружескими, особенно сблизила нас любовь к нашей родине. Я в конце 
концов вернулся в Галич, а с Яковом  Лазаревичем  веду переписку.»
                                                   
В гостях у Акима, 2003г.              Я.Аким, О.Мяэотс, Н.Сотников , 
                                                                    г.Галич,2000г.
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Вера Николаевна:   «На одном из заседаний клуба «Проба пера»    
девчонки и мальчишки  решили написать письмо Якову Акиму к 75-
летнему юбилею и отправить поэту свои поздравления и рисунки. 
Бандероль в Москву помог собрать и доставить  Николай Васильевич 
Сотников.
А в январе  1999 года в Детскую библиотеку из Москвы от Якова Акима 
пришло трогательное письмо с благодарностью и добрыми 
пожеланиями к читателям. Так началась переписка, а затем и 
телефонные разговоры с Яковом Лазаревичем.
В 2000 году Николай Васильевич Сотников приглашает  Якова Акима в 
гости. Яков Лазаревич предлагает сделать это через писательскую 
организацию.  

 

И в гости в Галич  приезжает не только  Аким, но и его ученица 
московская писательница Марина Москвина и Ольга Мяэотс – 
писатель и переводчик со шведского языка.
   10 января в Детской библиотеке состоялась радостная и 
долгожданная встреча. В гостях у читателей библиотеки Яков 
Лазаревич Аким!
На встрече присутствуют лучшие читатели, библиотекари, местные 
писатели и поэты, преподаватели, представители администрации.
   Встреча прошла очень интересно, оставив добрые воспоминания и у 
гостей, и у ребят, и, конечно, у библиотекарей города и района. С ними 
писатели встречались на следующий день в читальном зале 
библиотеки.
Аким посетил школу № 4, учеником которой он был когда жил в Галиче, 
а Марина Москвина и Ольга Мяэотс побывали 
в школе № 7.  
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После встречи  Светлана Виноградова (местная поэтесса, журналист  
и в то время редактор газеты «Галичские известия») спросила меня: 
«А вы не хотите, чтобы детская библиотека носила имя Якова 
Акима?»  На что я, как директор, ответила, что конечно это было бы 
замечательно.
  С этого момента начались  хлопоты:
• подано ходатайство в Областную Думу г.Костромы о присвоении 
библиотеке имени Якова Акима
• собраны и отправлены в Думу документы и отчёты о деятельности 
библиотеки 
• копии наград, дипломов, благодарственных писем.      
       Светлана Виноградова помогала нам, оказывала содействие. 
Словом и делом помогала. 
       Мы с волнением ждали…»
     В мае 2003 года Детской библиотеке было присвоено имя 
классика детской литературы , нашего земляка Якова Лазаревича 
Акима.
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        Осенью 2004 года Яков Аким  вновь посетил город.  Вместе с ним 
      приехали его дочь – известный московский психолог Ирина  
      Медведева и детская писательница Марина Москвина.
    Вот как об этой поездке вспоминает его ученица М.Москвина:
    «Осенью 2004 года он позвонил мне и говорит: «Поехали со мной в  
    Галич? Хочу повидать земляков, взглянуть на читателей этой 
    библиотеки…Поехали!- уговаривал он меня, - Чего там? Всего 
    восемь часов на машине!» Когда мы гуляли по Галичу- мимо 
    проходили подростки, он спросил:»Ребята! Как пройти на 
    Набережную улицу, хотим увидеть озеро?»Они стали 
    показывать, рассказывать, а один парень спрашивает: «ВЫ – 
    ПОЭТ ЯКОВ АКИМ?». Значит, не всё так плохо в нашем лучшем из 
    миров, если поэтов узнают на улице!»  
        Галичане готовились к встрече со знаменитым писателем –
     классиком. В нашей библиотеке  состоялась эта памятная встреча.  
     Юные читатели декламировали стихи Я.Акима и стихи собственного 
     сочинения.
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    Знаменитые гости радовали чтением своих стихов, интересными 
      рассказами и творческими семинарами. 

                                                                        

 

 

         Марина Львовна – ученица мэтра,  привезла в подарок   
      библиотеке  свои книги с воспоминаниями о путешествиях в  
      южные страны, рассказала об Учителе и его друзьях.

   Ирина Яковлевна выступила перед собравшимися с беседой на тему: 
  
   «Лечение трудных детей в условиях современной жизни с помощью 
     куклотерапии.»
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Мэр города А.А.Мосолов          
                                                          
                                    вручил 
Якову Лазаревичу                        
                                                     
Почётный знак  за                       
                                                  
заслуги перед городом

      Яков Аким читает 
   
        свои стихи

… принимает 
поздравления и
 подарки 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                        

                                                                        

 

 

   Галичская поэтесса Светлана Виноградова посвятила Якову Акиму  
   
   стихотворение ко дню его рождения. Оно так и называется –   
             
                                       Якову Акиму

          Этот город остался Вашим
          Хоть и стал он совсем другим.
          Здесь Вас кликали: - Здравствуй, Яша!
          Или просто: - Привет, Аким!
          Годы, годы! Куда умчались?
          Всё вперёд они, всё вперёд!
          Только знайте, что старый Галич
          Вас сюда терпеливо ждёт.  
          Вновь снежок на улице Шагова,
          И плывёт над крышами дым:
          Топят печки к приезду Якова,
          Возвращайся домой, Аким.
                                                               (Галич, 15 декабря 2003г.)
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  В 2010  году в библиотеке создан мини-музей Я.Л.Акима. В музее 
  представлено литературное творчество, переписка, фотографии 
  и личные вещи поэта.
     

 

  В мае 2012 года на празднование  75-летнего юбилея Детской   
  библиотеки, которая носит имя Я.Акима, по приглашению  
  приехала Анна Мироновна Лушельская. Творческая встреча 
  называлась «Тихая гавань далёкого детства.»   С теплотой и 
  волнением гостья вспоминала о своём знакомстве с поэтом. На 
  тот момент он был уже известным писателем с мировым  
  именем, а она молодым библиотекарем. С тех пор чета Аким 40  
  лет вместе. 
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 Ребята задавали вопросы, говорили о роли книги                                
в их жизни, о чтении. 

    На память о встрече  Анна Мироновна привезла  из Москвы и 
подарила библиотеке хрустальный колокольчик, с напутствием 
открывать его звоном важные для библиотеки мероприятия.  



 

 
.

 

 

 

 
 

 

  Эта встреча была знаменательна ещё и тем, что Анна Мироновна  
  
  Лушельская  приняла решение активно участвовать в развитии  
   мини-музея Якова Акима и помогла приобрести стенд и новый    
   стеллаж для мини-музея. 
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 Я писал для детей

И о летнем дожде, и о каплях,

И о том, как мальчишки

Приплясывают у водостоков,

Я пускал по ручьям 

       Зарифмованный детский кораблик…
                                            («Дождь на площади»)
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