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          Сергей Владимирович 

                МИХАЛКОВ 

                     (1913-2009) 

110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга 

«Михалков был противоречивым человеком: участвовал в кампаниях против 

Ахматовой и Пастернака, а позже - Синявского и Солженицына, но если к 

нему обращались за помощью - всегда помогал. Обласканный властью автор 

двух гимнов - советского и российского он, казалось бы, должен был 

забронзоветь, превратиться в памятник самому себе, но до самого конца 

оставался остроумным, не лишенным самоиронии человеком. По крайней 

мере, в воспоминаниях современников автор "Дяди Степы" предстает именно 

таким. Говорят, что самую точную характеристику ему дал Самуил Маршак: 

"Михалкову всегда двенадцать». Григорий Медведев 

 

«Его детскость, наивность поражали 

меня всегда, — продолжает Егор. — У 

меня порой в голове не укладывалось, 

как человек, который смотрит на мир 

глазами подростка, может быть 

депутатом, автором гимна, обладателем 

множества регалий» 

Егор Кончаловский 
 

«Мы познакомились с Сергеем 

Владимировичем, когда мне было 24 года, а 

ему 49. Помню, что Михалков всегда был по 

горло завален чужими поручениями: давал 

квартиры, устраивал на работу, клал в 

больницы, извлекал из тюрьмы, 

останавливал разгромные публикации. И 

когда однажды приехал в Лондон, то устроил 

там какого-то англичанина на лондонское 

телевидение».  

Виктория Токарева 

 

«Мне же доподлинно ведомо, как этот резковатый, вспыльчивый, 

временами невыносимый в общении "человек настроения" 

самозабвенно отстаивал - на самых высокх уровнях - интересы пиитов и 

прозаиков, вытаскивал безвинных из тюрем, буквально спасал хворых 

писателей, устраивая их в лучшие - правительственные - клиники и 

санатории (помог с операцией Зое Ивановне Воскресенской, погибавшей 

от рака желудка; после хирургического вмешательства в Кремлёвской 

больнице Зоя Ивановна прожила ещё почти двадцать лет), неустанно 

пёкся о том, чтобы книжные прилавки, библиотечные полки 

заполнялись образцами высокохудожественной детской литературы, а не 

бездарным, конъюнктурным печатным ширпотребом». 

                                                                                 Александр Павлов 

https://www.chitalnya.ru/users/peredelkino13b/


 «Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин

Сергей Михалков:  
 

 

 

 

«Где наш отец?» — выспрашивал 

упрямо 

Сын-Червячок у Мамы-Червяка. 
«Он на рыбалке!» — отвечала Мама... 

Как Полуправда к Истине близка! 

 

 Бывает и Комар себя Орлом 

считает, 

поскольку крылья есть 

и он на них летает… 

https://www.inpearls.ru/ 

 

 За Бюрократом Смерть пришла, 

Полдня в приемной прождала, 

Полдня в приемной просидела, 

Полдня на очередь глядела, 

Что все росла, 

А не редела… 

И, не дождавшись… померла! 

«Что-о? Бюрократ сильнее Смерти?» 

Нет! 

Но живучи все же, черти! 

 

 

 

 Авторитет подобен загару: 

       Его нужно всё время 

поддерживать... 

 

 

 

...Оратор выступал без 

бумажки. 

       Все бумажки он давно 

выучил наизусть... 

 

 

Не помню я, какого 

Короля 

Шут 

осмеял, придворных 

веселя. 

Король, на всех угрюмо 

посмотрев, 

Однако смог не 

проявить свой гнев. 

Он понимал, что 

шуткам есть предел, 

Но показать он это не 

хотел — 

Был Королевству нужен 

смелый Шут 

Как рядовой дворцовый 

атрибут. 
https://www.inpearls.ru/ 

 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 
Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь 

ума! 

 

Из кабинетного окна 

Живая жизнь не так 

видна. 
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