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САМУИЛ ЯКОВЛЕВИЧ МАРШАК 

(1887—1964) 

130 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика, драматурга, литературного критика 

 
«Мне кажется, что если рассматривать 

Самуила Яковлевича в разрезе детской литературы, 

то он является первым во всей той линии развития 

советской детской литературы, которая выделяет ее 

в мире, как основательницу совершенно новой, 

принципиально новой литературы для детей. 

Маршак в полной мере является отцом этой 

литературы, и новаторство его в этой области имеет 

настолько принципиальное значение, что можно 

смело, без преувеличений сказать, что творчество Самуила Яковлевича для детей 

является новым словом в мировом развитии детской литературы».           А. Фадеев 

  

«...он был решительно безжалостен в оценках того, что ему не нравилось».                                       

Л. Кассиль 

 

«...индусские религиозные философы 

прошлого века утверждали, что учат 

не книги учителя и не живое его 

слово, а духовность. Это свойство 

было Маршаку присуще. Недаром 

вокруг него собрались, в конце 

концов, люди верующие - 

исповедующие искусство, - разговоры, 

которые велись у него в те времена, 

воистину одухотворяли. У него было 

безошибочное ощущение главного в 

искусстве сегодняшнего дня». 

Е. Шварц 

«Самуил Яковлевич не был 

небрежным, невнимательным 

слушателем. Слушая вас, он не 

пропускал ни слова из того, о чем вы 

говорите. И без просьбы вашей думал 

и решал - какой он может дать вам 

совет или помощь».            А. Богданов 

 
«В нем мы видим пример беззаветного, 

благородного служения своему призванию, 

родной литературе, родному народу. Такая 

мера самоотдачи может породить лишь 

восхищение и воодушевление».    

А. Твардовский 

 

«Работа С.Я. Маршака над словом была не просто тяжелой, как об этом 

часто пишут его друзья и биографы, а мученической, подвижнической, 

каторжной. Боже, как вообще работал Маршак! Это было поистине 

самосжигание, как принято говорить, "свеча горела с двух концов". 

Попыхивая папиросой, худой, истощенный, задыхаясь от приступов кашля, 

давно потерявший ощущение наслаждения едой (павловский термин!), 

Самуил Яковлевич подкреплял свои силы глотками крепкого чая и... 

работал, работал с самого утра и до поздней ночи. Возбужденный мозг его 

никогда не отдыхал».                        И. Кассирский 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887
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«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин 

Самуил Маршак: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Что ни делает дурак, 

Все он делает не так. 

Известно нам, что час невозвратим, 

Что нет ни дням, ни месяцам 

возврата. 

Но круг календаря и циферблата 

Мешает нам понять, что мы летим. 

 

 

Три мудреца в одном тазу 

Пустились по морю в грозу. 

Будь попрочнее 

Старый таз, 

Длиннее 

Был бы мой рассказ. 
Политика вас не берёт силой, 

мы все погружены в нее, 

хотим мы того или нет. 

Старайтесь сохранить 

тепло стыда.  

Все, что вы в мире любите и 

чтите, 

Нуждается всегда в его 

защите  

Или исчезнуть может без 

следа. 

 

Бедный малый в больничном 

бараке 

Отдал душу смиренную богу: 

Он смотрел на дорожные знаки 

И совсем не смотрел на дорогу... 

Мы знаем: время растяжимо. 

Оно зависит от того,  

Какого рода содержимым  

Вы наполняете его. 

 

Все умирает на земле и в море, 

Но человек суровей осужден: 

Он должен знать о смертном 

приговоре, 

Подписанном, когда он был рожден. 

Но, сознавая жизни быстротечность, 

Он так живет — наперекор всему, 

Как будто жить рассчитывает 

вечность 

И этот мир принадлежит ему. 

 

Пусть на моём напишут 

пьедестале: 

Грешил он много, но его читали. 
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