
О СМИРЕНСКОМ В. В. — в ПОМПОЛИТ 
О СМИРЕНСКОМ В. В. — в ЦИК СССР 

 
СМИРЕНСКИЙ Владимир Викторович, родился в 1902 в 

СанктПетербурге (отец, потомственный дворянин; мать Смиренская 
Любовь Васильевна, дочь адмирала Макарова). Окончил воспитательное 
дворянское заведение в Екатеринбурге и кадетский корпус. Поэт, 
литератор, с 1917 — начал печататься (псевдоним Андрей Скорбный). В 
1918 — добровольно вступил в Красную армию, служил добровольцем во 2-
й батарее тяжелой артиллерии. В 1920-х — проживал в Ленинграде, 
служил в Военно-технической академии. Принят в союз поэтов А. А. 
Блоком; секретарь В. А. Соллогуба. С 1921 — автор сборников стихов 
"Звенящие слезы", "Больная любовь", поэмы "Птица белая". Ему 
принадлежат книга "Александр Алексеевич Измайлов" и много статей о 
русских писателях; в 1927 — издан сборник "Осень". С 1928 — работал 
статистиком в Облплане. Сотрудничал с редакциями газет "Красная 
звезда", "Боевая правда", "Красная газета", на "Страже". Женат. 18 
сентября 1930 — арестован за литературную деятельность, обвинялся 
«в контрреволюционных настроениях». 20 февраля 1931 — приговорен к 5 
годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения1.  

В мае 1932 — в Помполит за помощью обратилась его мать, Любовь 
Васильевна Смиренская.  

 
<10 мая 1932>   

 
«Председателю Комитета 

Помощи Политзаключенным. 
 

Гр<аждан>ки Смиренской Любови  
Васильевны, прожив<ающей>: г<ород> 
Ленинград, ул<ица> Халтурина,  
д<ом> 1, кв<артира> 32.   

 
Заявление 

 
В октябре 1931 г<ода> мною было послано в ЦИК СССР заявление о 

смягчении участи моего сына Владимира Викторовича Смиренского, 
арестованного 18 сент<ября> 1930 г<ода> по распоряжению ОГПУ 
Л<енинградского> В<оенного> О<круга> и 18 марта 1931 г<ода> 
отправленного в Кемь, в концентрационный лагерь на 10 лет. Прошу 
ознакомиться с его делом и со своей стороны сделать что-либо возможное 
для смягчения участи моего сына. Прилагаю копию заявления, посланного в 
ЦИК СССР.  

Любовь Смиренская. 
10 мая 1932 г<ода>»2.   
 
К письму была приложена копия заявления Любови Васильевны 

Смиренской в ЦИК СССР.      
 
«Копия.   
 

В Центральный Исполнительный Комитет СССР 
 

Гр<аждан>ки Смиренской Любови    
Васильевны, прожив<ающей>:  
г<ород> Ленинград, ул<ица>  

                                                           
1 «Жертвы политического террора в СССР». Компакт-диск. М., «Звенья», изд. 3-е, 2004. 
2 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 834. С. 19. Автограф. 



Халтурина, д<ом> 1, кв<артира> 32   
  

Заявление 
 
18-го сентября прошлого года мой сын Владимир Викторович 

Смиренский по распоряжению ОГПУ Л<енинградского> В<оенного> 
О<круга> был арестован и 18-го марта с<его> г<ода> отправлен в Кемь в 
концентрационный лагерь.  

Поскольку мне удалось узнать, основанием его ссылки послужила его 
литературная деятельность, заключавшаяся в выпуске нескольких 
небольших сборников его стихов и постоянного сотрудничества в "Красной 
Звезде", "Боевой Правде", "Красной газете", "На страже" и т<ак> д<алее>.  

Должна признать, что в его стихах, по преимуществу, отражается его 
собственная, не совсем удачно сложившаяся жизнь; он часто анализирует 
свои переживания, копается в них, страдает и ищет чего-то, но чего, он и сам 
не знает. Его лирика покрыта легким дымком пессимизма, но до отчаяния 
или безверия в лучшую жизнь, долженствующую наступить, как результат 
борьбы пролетариата, он никогда не доходил. Страдал, по определению 
проф<ессора> Останкова, "тяжелой формой психостении", будучи вынужден 
весьма долго лечиться от истерии, он, естественно, не мог стать активным 
работником новой жизни, но делать вывод о его контрреволюционном 
настроении, значит произвести одностороннюю оценку его. Достаточно 
сказать, что мой сын поступил добровольцем в Красную Армию в 1918 году и 
пробыл в ней 10 лет. За это время он зарекомендовал себя, как честный 
работник, стоящий, по отзывам коллектива 2-й батареи тяжелой артиллерии, 
на платформе советской власти; то же подтверждено и отзывом Военно-
технической Академии РККА за № уч. 76/1604.  

Я стара, жить мне осталось немного: перед судом советской власти, 
готовая нести ответственность за свои слова, я заявляю, что мой сын 
никогда контрреволюционером не был; он меланхолик, больной, неудачник в 
жизни. Неужели за 10 лет пребывания в армии товарищи по службе не могли 
его узнать? Отзывы о нем относятся к 30 году и даже к 31-му. Он способный 
человек, и я уверена, что с его возвращением он снова в состоянии будет 
взяться за прерванную работу и внести свой труд на службу пролетариату. 
Прошу Президиум ЦИК помиловать моего сына и вернуть его из ссылки, он 
еще молод, его неустойчивость есть результат его болезненного состояния. 
Помилуйте его, — он не виновен.   

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
1. Справка Редакции Ежедн<евной> Воен<ной> газ<еты> "Красная 

Звезда" Л. В.  
2. Отзыв Военно-Технич<еской> Академии РККА.  
3. Удостоверение о болезни проф<ессора> Останкова.  
4. Политическая Рекомендация 2-й батареи 2-го тяжелого 

артиллерийского дивизиона.  
5. Справка Больницы им<ени> Перовской»3.   
 
Более 25 лет Владимир Викторович Смиренский проработал 

инженером на крупнейших стройках, отбывая заключение, в 1950-х — на 
Волго-Доне. С февраля 1949 — проживал в Волгодонске, объединил вокруг 
себя любителей литературы, для многих начинающих писателей стал 
мудрым наставником. В 1967 — открыл литературный музей. 19 декабря 
1977 — скончался там4. 

                                                           
3 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 834. С. 20-21. Машинопись 
4 "Ковчег". волгодонск-ковчег.рф›a-z.php?char… 


