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Сергей Владимирович 

Михалков 
(1913 – 2009) 

105 лет со дня рождения советского 

русского писателя, баснописца, поэта и 

публициста 

 

«Он всех без исключения детей воспринимал как нечто целое и, может 

быть, не слишком ему интересное».     Егор Кончаловский 

 

«Режиссёры и актёры моего поколения, которые, как и я, сидели без 
работы, просто молились на Сергея Владимировича. Очень многим 

впоследствии знаменитейшим и талантливейшим людям он в своё время 
не дал умереть с голоду! При всём при этом он не подпускал к работе в 

«Фитиле» ни Никиту, ни Андрона. Это был его принцип».             Александр 
Панкратов-Чёрный 

 

«О том, чтобы причислить Сергея 
Владимировича к великим 

поэтам уровня Блока, 
Мандельштама, Тютчева, не 

может быть и речи! Но в истории 
детской поэзии он останется».  

Мариэтта Чудакова.  
 

«Мы понимаем, что, как бы к нему 
ни относиться, Михалков был 

выразителем определённой, по-
своему грандиозной цивилизации 

и со всеми её ужасами, и с её 
достоинством».  Павел Басинский. 

 

 
«Человек-символ, человек-эпоха, человек-гимн, - так не раз называли и 
не раз ещё назовут ушедшего от нас Сергея Владимировича Михалкова. 
Его имя было глубоко укоренено в истории России. Его предки ещё в XVII 
веке служили царскому дому Романовых. И сам он, родившийся в канун 
Первой мировой войны, ставший затем гражданином СССР, офицером-
участником Великой Отечественной, переживший крушение советского 
строя, оставался всегда верен своему единому неделимому Отечеству - 
великой России».                                   Юрий Лощиц.  

 
«Если говорить отстранённо от его жизни, то остаётся в сухом остатке то, 

что он, конечно, уникальный детский поэт. Таких очень мало: вообще 
для детей писать очень трудно. Кто-то сказал, что для детей писать 

нужно так же, как для взрослых, только лучше. У нас на пальцах одной 
руки можно пересчитать детских писателей - он один из этих людей». 

 Владимир Вигилянский 

http://www.aif.ru/culture/person/12024
http://www.aif.ru/culture/person/12024


«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 
И.  Карамзин  

Сергей Михалков: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Бюрократом Смерть 

пришла, 

Полдня в приемной 

прождала, 

Полдня в приемной 

просидела, 

Полдня на очередь глядела, 

 Что всё росла, 

А не редела... 

И, не дождавшись... 
померла! 

 
"Что-о? Бюрократ сильнее 

Смерти?" 
Нет! 

Но живучи всё же, черти! 

Вопрос с ослами ясен, но не прост; 

Ты можешь снять с Осла, коль это 

нужно, шкуру 

И накрутить ему за все ошибки 

хвост, 

Но если уж Осел попал в 

номенклатуру, 

Вынь да подай ему руководящий 

пост!  

 

Сегодня — дети, завтра —

 народ.  

«Где наш отец?» — 

выспрашивал упрямо 

Сын-Червячок у Мамы-

Червяка. 

«Он на рыбалке!» — 

отвечала Мама... 

Как Полуправда к Истине 

близка! 

Из кабинетного окна 

живая жизнь не так 

видна. 

 
 Нельзя воспитывать щенков 

Посредством крика и пинков. 

 

Щенок, воспитанный пинком, 

Не будет преданным щенком. 

 

Ты после грубого пинка 

Попробуй подзови щенка! 

 

Где раздают щенкам пинки, 

Там воспитатели пеньки! 

 
 

Когда тебя дружки в болото 

волокут, 

Мозгами шевельнуть не 

посчитай за труд! 

Мы знаем, есть еще семейки, 

Где наше хают и бранят, 

Где с умилением глядят 

На заграничные наклейки… 

А сало… русское едят! 

Нам помощь скорая подчас нужна в делах, 

Но горе, коль она в руках 

 у Черепах! 

https://citaty.info/tema/deti
https://citaty.info/tema/zavtra
https://citaty.info/tema/narod
https://citaty.info/tema/otec

