
Юрий Яковлевич Яковлев родился 26 ию-

ня 1922 года в Ленинграде (ныне – Санкт-

Петербург). Еще в детстве будущий писатель 

был членом «Литературного клуба», а его са-

мые первые стихи были напечатаны в школь-

ной стенгазете. 

После окончания школы, за полгода до на-

чала Великой Отечественной войны, восем-

надцатилетнего Юрия Яковлева призвали в 

армию. Оттого так правдиво и реалистично в 

рассказах писателя звучит военная тема. 

«Моя юность связана с войной, с армией. 

Шесть лет я был рядовым солдатом», – писал 

он. Там, на фронте, Яковлев сначала был на-

водчиком зенитной батареи, а потом сотруд-

ником фронтовой газеты «Тревога», для ко-

торой в часы затишья писал стихи и очерки. 

Тогда фронтовой журналист и принял окон-

чательное решение стать писателем и сразу 

после войны поступил в московский Литера-

турный институт им. А. М. Горького. 

Самой первой книгой молодого поэта был 

сборник стихов для взрослых о буднях армии 

«Наш адрес», напечатанный в 1949 году, 

позже появились сборники «В нашем полку» 

(1951) и «Растут сыновья» (1955). Затем у 

Юрия Яковлева стали выходить тоненькие 

стихотворные книжечки для детей. Но, как 

оказалось, поэзия не была его главным при-

званием. После опубликования в 1960 году 

небольшой повести «Станция Мальчики» 

Яковлев стал отдавать предпочтение прозе. 

Многогранный и талантливый человек, он 

пробовал себя и в кино: по его сценариям бы-

ло снято несколько мультипликационных и 

художественных фильмов («Умка», «Всадник 

над городом» и другие). 

Юрий Яковлев – один из тех детских писа-

телей, кто искренне интересуется внутренним 

миром ребенка и подростка. Герои рассказов 

Яковлева – обыкновенные дети, школьники. 

Кто-то скромный и робкий, кто-то мечтатель-

ный и смелый, но всех их объединяет одно: 

каждый день герои Яковлева открывают что-

то новое в себе и в окружающем мире. 

«Мои герои – мои бесценные веточки ба-

гульника», – говорил писатель. Багульник – 

это ничем не примечательный кустарник. 

Ранней весной он похож на веник голых пру-

тиков. Но если эти веточки поставить в воду, 

произойдет чудо: они зацветут мелкими свет-

ло-лиловыми цветочками, в то время когда за 

окном еще лежит снег. 

Такие веточки однажды при-

нес в класс главный герой рас-

сказа «Багульник» – мальчик по 

имени Коста. Среди ребят он 

совсем не выделялся, на уроках 

обычно зевал и почти всегда 

молчал. «Люди недоверчиво 

относятся к молчальникам. Ни-

кто не знает, что у них на уме: плохое или хо-

рошее. На всякий случай думают, что плохое. 

Учителя тоже не любят молчальников, пото-

му что хотя они и тихо сидят на уроке, зато у 

доски каждое слово приходится вытягивать 

из них клещами ». Одним словом, Коста был 

загадкой для класса. И однажды учительница 

Евгения Ивановна, чтобы понять мальчика, 

решила проследить за ним. Сразу после шко-

лы Коста пошел гулять с огненно-рыжим сет-

тером, хозяином которого был пожилой чело-

век на костылях; потом побежал к дому, где 

на балконе его ждал брошенный уехавшими 

хозяевами боксер; затем к больному мальчику 

и его таксе – «черной головешке на четырех 

ножках». В конце дня Коста пошел за город, 

на пляж, где жил одинокий старый пес, верно 

ждавший своего погибшего хозяина-рыбака. 

Домой уставший Коста вернулся поздно, а 

ведь ему еще уроки надо делать! Узнав тайну 

своего ученика, Евгения Ивановна посмотре-

ла на него по-другому: в ее глазах Коста стал 

не просто вечно зевающим на уроках маль-

чишкой, а человеком, помогающим беспо-

мощным животным и больным людям. 

В этом небольшом произведении заключе-

на тайна отношения Юрия Яковлева к своим 

героям-детям. Писателя волнует, что же по-

зволяет маленькому человеку раскрыться, 

«распуститься», подобно багульнику. Как не-

ожиданно зацветает багульник, так же с не-

ожиданной стороны раскрываются и герои 

Юрия Яковлевича.  

В литературе часто один поступок может 

раскрыть характер героя, по 

нему можно судить, положи-

тельный персонаж его совер-

шил или отрицательный. В рас-

сказе «Баваклава» Леня Шаров 

забыл купить бабушке глазные 

капли. Он часто забывал о ба-

бушкиных просьбах, забывал сказать ей «спа-

сибо»... Забывал, пока бабушка, которую он 

называл Баваклава, была жива. Она всегда 

была рядом, и потому забота о ней казалась 

ненужной, несущественной – подумаешь, по-

том сделаю! Все изменилось после ее смерти. 

Тогда вдруг очень важным для мальчика, ока-

залось, принести из аптеки уже никому не 

нужное лекарство. 

Но можно ли с самого начала однозначно 

сказать, что Леня – персонаж отрицательный? 

Часто ли мы в реальной жизни внимательны к 

своим близким? Мальчик думал, что окру-

жающий мир будет неизменен всегда: мама с 

папой, бабушка, школа. Смерть нарушила 



привычный для героя ход вещей. «Всю жизнь 

он обвинял других: родителей, учителей, то-

варищей... Но больше всех доставалось Ба-

ваклаве. Прикрикивал на нее, грубил. Наду-

вался, ходил недовольным. Сегодня он впер-

вые взглянул на себя... другими глазами. Ка-

кой он, оказывается, черствый, грубый, нев-

нимательный!» Жалко, что иногда сознание 

собственной вины приходит слишком поздно. 

Значительное место в творчестве Юрия 

Яковлева занимает тема войны. Для пере-

жившего ее писателя важно, чтобы дети, ро-

дившиеся после салюта Победы, почувство-

вали себя продолжателями отцовских дел и 

отцовских подвигов и не забывали павших за 

Родину. 

В маленьком рассказе «Девочки с Василь-

евского острова» переплетается история и со-

временность. У Тани Савичевой и Вали Зай-

цевой много общего: и школа, и улица на Ва-

сильевском острове Ленинграда. Только пер-

вая жила здесь во время почти девятисотд-

невной блокады Ленинграда, в 1941–1944 го-

дах, а вторая – позже, когда о войне осталась 

только память. Несмотря на это различие, Ва-

ля считает Таню своей подругой, хочет, что-

бы о ней помнили, и потому на Дороге жизни 

– так называлась единственная трасса, связы-

вающая осажденный Ленинград со страной, – 

помогает возведению памятника. Валя пишет 

на нем строки из дневника своей подруги: 

«Умерли все. Осталась одна Таня». За этими 

скудными строками умирающей маленькой 

девочки раскрывается трагедия всего блокад-

ного города, всех его жителей. 

В 1941 году Таня Савичева вместе с семь-

ей осталась в окруженном немцами Ленин-

граде. Однажды сестра Нина не вернулась с 

рабочей смены, и мама отдала Тане на память 

ее записную книжку. С тех пор девочка стала 

вести дневник. В нем всего семь страшных 

записей – семь дат гибели Таниной семьи. 

Саму Таню, потерявшую сознание от голода, 

эвакуировали из города, но спасти ее не уда-

лось. После освобождения Ленинграда ее 

дневник нашли под завалами разрушенного 

дома. Таня умерла, но эта маленькая записная 

книжка была предъявлена на Нюрнбергском 

процессе в качестве документа, обвинявшего 

фашизм. 

У каждого из героев  Яковлева своя судь-

ба. В мирной и в военной жизни – во всякое 

время есть место своим героям и своим под-

вигам. «Нет на свете ничего страшнее забве-

ния. Забвение – ржавчина памяти, и она разъ-

едает самое дорогое», – повторяет свою 

мысль Юрий Яковлевич.  

    «Я хочу своим творчеством сегодня повли-

ять на завтрашнего взрослого человека. Сде-

лать его благороднее, чище, добрее, отзывчи-

вее к людям. Я стараюсь представить себе 

детство людей, которые завтра совершат под-

виг во имя человека» — так сформулировал 

Юрий Яковлев цель своего творчества в од-

ном из интервью. Его писательский талант 

связывает прошлое и настоящее, заставляя 

читателей задуматься, сопереживать героям 

рассказов и повестей. Всем строем своих 

произведений он как бы говорит нам: смотри, 

читатель, сколько прекрасного вокруг, сколь-

ко настоящих героев жило и живет под одним 

с тобой небом. Следуй за ними, будь, как они, 

честным, отважным, верь в себя и не падай 

духом в трудную минуту. 
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