
Самуил Яковлевич Маршак 

   Поэт и переводчик, драматург и сатирик, теоретик и критик, автор 

популярных детских книг и пропагандист детской литературы Самуил 

Яковлевич Маршак родился в 1887 году в городе Острогожске под 

Воронежем. Уже в гимназии он сочинял целые поэмы и переводил латинских 

поэтов. В 1902 году тетрадь стихов Маршака попала к известному 

художественному критику В.В. Стасову, который вскоре представил Маршака 

Максиму Горькому. Будучи болезненным молодым человеком по 

предложению М. Горького в 1904-1906 годах он поселился на даче Пешковых 

под Ялтой. В 1906 году по возвращению в Петербург он сотрудничал в 

различных газетах и журналах, как автор сатирических фельетонов, 

политических памфлетов и как лирический поэт.  

   В 1911 году для продолжения образования Самуил Маршак уехал в Англию, 

где учился в Лондонском университете. Во время каникул поэт путешествовал 

по Англии, изучал английский фольклор и переводил баллады. В 1914 году, 

незадолго до начала войны с Германией, он возвратился на родину. В годы 

войны Маршак много работал в различных организациях, занятых 

устройством детей-сирот. В начале революции жил в Екатеринодаре 

(Краснодар) и стал одним из организаторов «детского городка» – целого 

комплекса детских учреждений, в том числе детского театра, для которого 

Маршак сочинил весёлые пьесы-сказки. Здесь Маршак руководил 

репертуарной частью ТЮЗа. В это же время он написал первую стихотворную 

детскую книжку «Детки в клетке», пересказал в стихах английские детские 

песенки, появились на свет первые поэтические сказки «Пожар», «Почта», 

«Сказка о глупом мышонке» и другие. 

  Поэт стал фактическим редактором одного из первых советских журналов 

для детей — «Воробей» (позже он стал называться «Новый Робинзон»). 

Журнал рассказывал о природе, технических достижениях тех лет и предлагал 

юным читателям ответы на множество вопросов.  

 В 30-х годах Самуил Маршак вместе с Максимом Горьким создал первое 

Издательство детской литературы (Детиздат).  

Всю свою деятельность Маршак тесно связал с молодой детской литературой, 

став одним из её начинателей и пропагандистов. Не случайно Максим Горький 

назвал его «основоположником детской литературы у нас». Маршак не только 

автор веселых детских песенок, сказок и стихотворных повестей, но и 

внимательный, чуткий редактор. Благодаря ему в детскую литературу вошли 



Б. Житков, Л. Пантелеев, Д. Хармс, В. Олейников, Н. Заболоцкий, Т. Габбе, М. 

Ильин и многие другие.  

   В дни Великой Отечественной Войны Маршак стал автором 

многочисленных стихотворных плакатов, листовок, сатир и эпиграмм. В 

сотрудничестве с художниками Кукрыниксами он регулярно выступал как 

поэт-сатирик на страницах газеты «Правда». Пьесы Маршака пользуются 

широкой известностью не только в нашей стране, но и за рубежом. Перу 

Маршака принадлежит много статей и заметок о литературе и поэтическом 

мастерстве. Особое место в творчестве Маршака занимают переводы 

Шекспира, Гейне, Броунинга, Блейка, Киплинга. За переводы Роберта Бернса 

Маршак получил звание почетного гражданина Шотландии.  

   Многолетняя творческая работа Самуила Яковлевича Маршака удостоена 

высокого признания: четыре раза ему присуждалась Сталинская (ныне 

Государственная) премия;  за успешную работу в области литературы он был 

награждён Орденом Ленина, за активную работу в газете «Правда» – Орденом 

Отечественной Войны I степени, а в 1947 году в связи с 60-летием со дня 

рождения – Орденом Трудового Красного Знамени. В 1963 году Маршаку 

была присуждена Ленинская премия.  

   Самуил Яковлевич Маршак был очень больным человеком, он страдал 

хронической пневмонией по несколько раз в году и, в связи с этим 

обстоятельством, было принято решение о покупке дачи. В 1949 году С.Я. 

Маршак купил у вдовы знаменитого архитектора И.И. Рерберга, автора 

проектов Центрального телеграфа и Киевского вокзала, дачу в Болшеве в 

Старых Горках на улице Садовой. В гостях у поэта побывало много 

знаменитых людей – Анна Ахматова, Борис Заходер, Валентин Берестов, Наум 

Коржавин, Дмитрий Шостакович и многие другие. К нему на дачу также часто 

приезжала его сестра Елена Ильина, автор «Четвертой высоты».  

Местные ребята из ближайших домов собирались на обширном дачном 

участке.  Для них Самуил Яковлевич написал «Тихую сказку» (1956), «Ваксу-

Кляксу», «Угомон» (1958), «Где тут Петя, где Сережа?» (1954), «Сказку об 

умном мышонке» (1955) и другие.  

В Болшеве была завершена работа над тремя пьесами: «12 месяцев», «Горя 

бояться – счастья не видать» (1954), «Умные вещи» (1964), шла работа над 4-

х-томным собранием сочинений. В 1960 году была написана 

автобиографическая повесть «В начале жизни», в 1961 году вышел сборник 

критических статей «Воспитание словом» (1961). В 1963 году вышла 



последняя книга Самуила Маршака — «Избранная лирика». Писатель умер в 

Москве в 4 июля 1964 году. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.  

 


