
130 лет со дня  рождения  

Самуила Яковлевича Маршака,   

русского поэта, переводчика, драматурга и 

литературного критика  

…О чем твои стихи? — Не знаю, брат. 

Ты их прочти, коли придет охота. 

Стихи живые — сами говорят, 

И не о чем-то говорят, а что-то… 

С. Маршак  

 

Биографическая справка  

 Ранние годы 

Родился Самуил Маршак 22 октября (3 ноября) 1887 года в 

Воронеже в еврейской семье. Фамилия рода «Маршак» 

происходит от известного раввина Аарона Кайдановера, и в  

кратком переводе означает – «наш учитель».  

Первое образование Маршака было получено в 

гимназии под Воронежем. Учитель словесности 

выделял его талант среди других детей в классе, 

считал самым одаренным. Еще в школьные 

годы были написаны первые стихи Маршака. Известный критик 

Владимир Стасов, прочтя одну из поэтических тетрадей Самуила, помог 

ему поступить в гимназию Петербурга. 

 

 

 Начало творческого пути 

После знакомства в 1904 году с Максимом Горьким, Маршак с 1904 по 1906 год прожил в 

Ялте у Горького на даче. В 1907 году были опубликованы первые произведения в 

биографии Маршака (сборник на еврейскую тематику «Сиониды»). 

В 1911 году писатель совершает путешествие на Ближний Восток в качестве 

корреспондента газеты. Он посещает Грецию, Турцию, Палестину и Сирию. Под 

впечатлением от поездки, Маршак пишет одни из самых удачных своих стихотворений 

того периода. 

http://www.rodb-v.ru/upload/medialibrary/knigi/marshak.jpg


 

 В путешествии он знакомится со своей будущей женой 

Софьей. После свадьбы в 1912 году пара уезжает в 

Англию. 

 

 Литературная карьера 

 

Следующей ступенькой в образовании стало обучение в университете Лондона. Проживая 

в Англии, Маршак начал переводить на русский язык сонеты        

В. Шекспира, стихотворения У. Блейка, Р. Киплинга, Дж. 

Остин, баллады и песни Р. Бернса. Переводы, сделанные им, 

стали классическими, а сам Маршак получил почетное звание 

гражданина Шотландии.  

 

Вернулся в Россию в 1914 году, а в 1920 организовал в Краснодаре несколько театров для 

детей. За свою биографию Самуил Маршак сочинил много 

произведений для детей. Например, сказки «Двенадцать 

месяцев», «Дом, который построил Джек». Затем Самуил 

Маршак некоторое время писал в жанре сатиры. Наравне с 

детскими стихами, поэмами, Маршак трудится над 

серьезными вопросами (например, «Избранная лирика», 

«Лирические эпиграммы»). Писатель получил несколько 

премий, наград, орденов за свое творчество, среди которых 

Ленинская и Сталинская премии.        

  

…Немало книжек выпущено мной, 

Но все они умчались, точно птицы. 

И я остался автором одной 

Последней, недописанной страницы…  

   

Дождись, поэт, душевного затишья, 

Чтобы дыханье бури передать, 

Чтобы легло одно четверостишье 

                                                В твою давно раскрытую тетрадь. 



 

 Смерть и наследие 

 Умер Самуил Маршак 4 июля 1964 года в Москве. 

Похоронили его на Новодевичьем кладбище.   

  

 

 

 

 

 

 

 Награды  и  премии 

 Сталинская премия второй степени (1942) — за стихотворные тексты к плакатам и 

карикатурам 

 Сталинская премия второй степени (1946) — за пьесу-сказку «Двенадцать месяцев» 

(1943) 

 Сталинская премия второй степени (1949) — за переводы сонетов В. Шекспира 

 Сталинская премия первой степени (1951) — за сборник «Стихи для детей» 

 Ленинская премия (1963) — за книгу «Избранная лирика» (1962) и книги для детей: 

 «Тихая сказка», 

 «Большой карман», 

 «Приключение в дороге», 

 «Угомон», 

 «От одного до десяти», 

 «Вакса-клякса», 

 «Кто колечко найдёт», 

 «Весёлое путешествие от А до Я» 

 два ордена Ленина (31.01.1939; 02.11.1957) 

 орден Отечественной войны 1-й степени (23.09.1945) 

 орден Трудового Красного Знамени (6.11.1947)   



 Память  

Почтовая марка СССР, посвящённая Маршаку, 1987 год  

  

 

Книги Самуила Яковлевича Маршака были переведены на многие языки. Именем 

писателя названы улицы и установлены мемориальные доски во многих городах: в родном 

Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Ялте, Чебоксарах, Киеве, Донецке, Краматорске и 

Ялте.  

 

 

 

 

В Воронеже 2012 год был объявлен Годом Маршака 

  

28 октября 2015 года в Воронеже у дома № 72 по улице Карла Маркса, где жил писатель, 

установлен памятник Самуилу Маршаку (скульптор — М. И. Дикунов). 

В 2015 году в Воронеже прошёл детский театральный фестиваль «Маршак». 

С 2015 года проводятся «Маршаковские чтения». В июне 2015 года они прошли в 

Москве, в мае 2016 — в Иерусалиме. В иерусалимских чтениях приняли участие 

губернатор Воронежской области, Алексей Гордеев, президент Российского еврейского 

конгресса Юрий Каннер, поэт Игорь Губерман, театральный режиссёр Иосиф 

Райхельгауз, министр абсорбции Израиля Зеэв Элькин, экс-глава израильского МИДа, 

глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, международный гроссмейстер 

Борис Гельфанд, депутат Кнессета Ксения Светлова, бригадный генерал полиции в 

отставке Аарон Таль, главный редактор «Иерусалимского журнала» поэт Игорь Бяльский, 

джазовый пианист Леонид Пташка, внуки Самуила Маршака и другие деятели культуры, 

литературы, общественности русскоязычного Израиля. Ведущий — шоумен, израильский 

телеведущий и член команды КВН «Одесские джентльмены» Ян Левинзон.  



2017 год - Год Маршака на улицах столицы.  

Год Маршака выходит на улицы столицы! Витрина книжного магазина «Москва» на 

Тверской сменила тематическое оформление в честь года Маршака и 60-летнего юбилея 

издательства «Малыш». 

Впереди – запуск маршаковского поезда в московском метро. Юбилейный состав уже 

почти готов. Тематическое оформление будет значительно шире темы общеизвестных 

детских стихотворений Маршака. Пять вагонов познакомят пассажиров метро с разными 

гранями таланта Самуила Яковлевича: лирикой, пьесами, переводами, а также расскажут 

об известных учениках поэта.  

Все читают Маршака 

Александр Маршак, Денис Драгунский, Наталья Ковалева, Анна Берсенева… Актеры и 

деятели культуры собрались на главной сцене ММКВЯ, чтобы почитать свои любимые 

стихи авторства Самуила Яковлевича Маршака.  

Поезд имени Маршака с вагоном-библиотекой запустили между Воронежем и 

Москвой.  

Торжественный запуск двухэтажного поезда «Самуил Маршак» сообщением Москва-

Воронеж-Москва состоялся 14 июня на Казанском вокзале. В первый рейс маршаковский 

поезд отправили Леонид Якубович, Вениамин Смехов, Евгений Князев, Илзе Лиепа, внук 

поэта Александр Маршак, посол Израиля в России Гарри Корен, а также представители 

правительства Воронежской области и правительства Москвы, РЖД, Российского 

еврейского конгресса (РЕК) и издательства МАЛЫШ (АСТ). Все они прочли перед 

отправлением поезда свои любимые стихи Маршака. Запуск поезда «Самуил Маршак» – 

одно из ключевых событий года Маршака, посвященного 130-летию поэта.  

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ – 2017». СПЕКТАКЛЬ «КОШКИН ДОМ» К 130-ЛЕТИЮ МАРШАКА 

Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко представил 

спектакль по мотивам сказки «Кошкин дом». Спектакль собрал настоящий аншлаг 

благодаря маленьким зрителям и их родителям. И это неудивительно, ведь история о 

прощении и любви к ближнему актуальна во все времена.  

СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ПИСЬМО В СТИХАХ» К 130-ЛЕТИЮ САМУИЛА 

МАРШАКА. 

Всероссийский литературный конкурс «Письмо в стихах», приуроченный к 130-летию со 

дня рождения Самуила Яковлевича Маршака стартовал в РГДБ по инициативе 

Издательства «Малыш» (Издательская группа ЭКСМО-АСТ) и при финансовой 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

 

 

 

 



 Произведения  

 Детские сказки: 

 «Двенадцать месяцев» (пьеса, 1943)           

 «Горя бояться — счастья не видать» 

 «Радуга-дуга»  

 «Умные вещи» (1964) 

 «Кошкин дом» (первый вариант 1922) 

 «Теремок» (1940) 

 «Мельник, мальчик и осёл» 

 «Сказка о глупом мышонке» 

 «Сказка про короля и солдата» 

 «Про двух соседей» 

 «Лошади, хомяки и куры» 

«Сказка про умного мышонка»                                 

 «Отчего кошку назвали кошкой» 

 «Кольцо Джафара» 

 «Старуха, дверь закрой!» 

 «Пудель» 

 «Багаж» 

 «Хороший день» 

 «Отчего у месяца нет платья»   

 «Где обедал воробей?» 

 «Волга и Яуза» 

 «Кот-скорняк» 

 «Лунный вечер» 

 «Усатый-полосатый» 

 «Храбрецы» 

 «Угомон»  



 «Разговор» 

 «В гостях у королевы»                            

 «Что я видел»                                                       

 «Сказка про козла» 

 «Доктор Фауст» 

 «Кот и лодыри»    

 

 

 

 Дидактические произведения: 

 «Пожар» 

 «Почта»                                                                        

 

 «Война с Днепром» 

 

 Критические, сатирические: 

 

 

 Памфлет «Мистер Твистер» 

 «Вот какой рассеянный»                                       

  

 



 

 Поэмы: 

 

 

 «Рассказ о неизвестном герое»  

 

 

  

 

 

 

 

 Произведения на военные и политические темы: 

 «Почта военная» 

 «Быль-небылица» 

 «Круглый год» 

 «На страже мира» 

 

 

 

 

 

 



 

 Мультфильмы, снятые по произведениям Маршака:  

 

 1929 — Почта     

 1938 — Кошкин дом 

 1940 — Сказка о глупом мышонке 

 1945 — Теремок 

 1956 — Двенадцать месяцев 

 1958 — Кошкин дом 

 1960 — Про козла 

 1963 — Мистер Твистер 

 1964 — Почта 

 1970 — Быль-небылица 

 1975 — Вот какой рассеянный 

 1978 — Чудеса в решете 

 1979 — Гришкины книжки 

 1980 — Двенадцать месяцев 

 1981 — Сказка о глупом мышонке 

 1982 — Старуха, дверь закрой! 

 1982 — Кошкин дом 

 1982 — Отчего кошку назвали кошкой 

 1983 — Где обедал воробей? 

 1985 — Королевский бутерброд 

 1985 — Пудель 

 1987 — Верь-не-верь  

 

 

 



 АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ 

ВНИМАНИЮ ЛИТЕРАТУРУ О  С. Я. МАРШАКЕ:  

 

 

 

8Ю 

Я 11 

Я думал, чувствовал, я жил [Текст] : воспоминания о Маршаке : сб. 

/ Б. Е. Галанов, А. И. Маршак, З. С. Паперный. - М : Сов. Писатель, 

1988. - 590 с. : ил.  

 

 

 

 

 

 

 

8Р2 

Г 15 

Галанов. Б. Е.  

С. Я. Маршак [Текст] : жизнь и творчество / Б. Е. Галанов, Н. 

Мунц. - М. : Детская литература, 1965. - 311 с. : ил.  
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 М30  

      Маршак, Самуил Яковлевич. 

Право на взаимность [Текст] : сб. / С. Я. Маршак, 

сост. И. Мотяшова - М. : Советская Россия, 1973. - 

165 с. : ил.  
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М 32  

Мастерство перевода [Текст] : сборник шестой / гл. ред. К. 

Чуковский. – М. : Сов. Писатель, 1970. – 513 с. : ил.  

 

 

 

 

 

 

8Ю 

М 69  

Михайлов, Н. А.  

Мастер [Текст] : записки о творчестве С. Я. Маршака  / Н. А. 

Михайлов. - М. : Детская литература, 1965. - 311 с. : ил.  

 

 

 

 

 

     8Р2   

     С 20  

     Сарнов, Б.  

     Самуил Маршак [Текст] : очерк поэзии / Б. Сарнов,                                                 

художник Н. Крылов. – М. : Художественная литература, 1968. 

– 188 с. : ил. 

 

                                       

 

 

 

 

 



 С произведениями С. Я. Маршака можно ознакомиться на  

АБОНЕМЕНТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ауд. 2-77):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

087 

М30 

Маршак, Самуил Яковлевич.  

Кто стучится в дверь ко мне? [Текст] : стихи, сказки, загадки / С. Я. Маршак; худ.             

Б. Тржемецкий. - М. : ОНИКС ; М. : Центр общечеловеческих ценностей, 2007. - 63 с. : цв. 

ил. - (Библиотечка детской классики).  

 

   

087 

К 42 

Киплинг, Джозеф Редьярд.  

Сказки [Текст] / Д. Р. Киплинг ; пер. с англ. К. Чуковского, пер. стихов С. Маршака. - М. 

: РОСМЭН-ПРЕСС, 2011. - 96 с. : ил.  

 

 

 



  

И(Англ) 

Ш 41 

Шекспир, Уильям.  

Сонеты [Текст] : [сборник] / Уильям Шекспир ; [пер. с англ. С. Я. Маршак ; вступ. ст.  

М. Морозов ; худож. Е. Ф. Зайцев]. - Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1985. - 206, [1] с. 

: ил.  

   

И(Амер) 

П 28 

Песнь о Гайавате [Текст] : сб. / вступит. ст. Е. Осеневой ; пер. с англ. С. Я. Маршака [и 

др.]. - М. : Художественная литература, 1976. - 528 с. : цв. ил. - (Библиотека всемирной 

литературы : Литература XIX века ; серия вторая. Том 119).  

 

Многие другие замечательные, добрые, поучительные книги ждут Вас у нас в 

библиотеке!  

 

Источники:   

  

Самуил Яковлевич Маршак // Википедия: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. 

– URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Маршак,_Самуил_Яковлевич    

  

130 лет со дня рождения С. Маршака, #МОЙМАРШАК // Википедия: свободная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. -  ULR: http://marshak.ast.ru/  

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


