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Родился 22 октября (3 ноября) 1887 

года в Воронеже в слободе Чижовка в 

еврейской семье. Его отец, Яков 

Миронович Маршак (1855—1924), 

уроженец Койданова, работал 

мастером на мыловаренном заводе 

братьев Михайловых; мать, 

Евгения Борисовна Гительсон 

(1867—1917), уроженка Витебска, 

была домохозяйкой. В 1893 году 

семья Маршака переехала в 

Витебск, в 1894 году в Покров, в 

1895 году в Бахмут, в 1896 году на 

Майдан под Острогожском и в 1900 

году — в Острогожск. 

 



Раннее детство и школьные годы 

Самуил провёл в городке 

Острогожске под Воронежем, где 

жил его дядя, зубной врач 

Острогожской мужской 

гимназии Михаил Борисович 

Гительсон (1875—1939). Учился 

в 1899—1906 годах в 

Острогожской, 3-й 

Петербургской и Ялтинской 

гимназиях. В гимназии учитель 

словесности привил любовь к 

классической поэзии, поощрял 

первые литературные опыты 

будущего поэта и считал его 

вундеркиндом. 



Печататься начал в 1907 году, 

опубликовав сборник «Сиониды», 

посвящённый еврейской тематике; 

одно из стихотворений («Над 

открытой могилой») было написано 

на смерть «отца сионизма» 

Теодора Герцля Тогда же он 

перевёл несколько стихотворений 

Хаима Нахмана Бялика с идиша и 

иврита.Когда семья Горького 

вынуждена была покинуть Крым 

после революции 1905 года, Маршак 

вернулся в Петербург, куда к тому 

времени перебрался его отец, 

работавший на заводе за Невской 

заставой. 



В 1911 году вместе с поэтом Яковом 

Годиным(1887—1954), и группой 

еврейской молодёжи совершил 

длительное путешествие по 

Ближнему Востоку: из Одессы они 

отплыли на корабле, направляясь в 

страны Восточного 

Средиземноморья — Турцию, 

Грецию, Сирию и Палестину. 

Маршак поехал туда 

корреспондентом петербургской 

«Всеобщей газеты» и «Синего 

журнала». Под влиянием увиденного 

он создал цикл стихов под общим 

названием «Палестина». Лирические 

стихотворения, навеянные этой 

поездкой, принадлежат к числу 

наиболее удачных в творчестве 

молодого Маршака. 



В этой поездке познакомился с 

Софьей Михайловной Мильвидской 

(1889—1953), на которой женился 

вскоре по возвращении. В конце 

сентября 1912 года молодожёны 

отправились в Великобританию. 

Там Маршак учился сначала в 

политехникуме, затем — в 

Лондонском университете (1912—

1914). Во время каникул много 

путешествовал пешком по Англии, 

слушал английские народные песни. 

Уже тогда начал работать над 

переводами английских баллад, 

впоследствии прославивших его. 

Там же в Англии родилась их дочь 

Натаниэль. 







Зову я смерть. Мне видеть 

невтерпеж 

Достоинство, что просит подаянья, 

Над простотой глумящуюся ложь, 

Ничтожество в роскошном одеянье, 

И совершенству ложный приговор, 

И девственность, поруганную грубо, 

И неуместной почести позор, 

И мощь в плену у немощи беззубой, 

И прямоту, что глупостью слывет, 

И глупость в маске мудреца, 

пророка, 

И вдохновения зажатый рот, 

И праведность на службе у порока. 

 

Все мерзостно, что вижу я вокруг... 

Но как тебя покинуть, милый друг! 



Robert Burns 

FOR THE SAKE O' SOMEBODY 

(Burns Original) 
 

My heart is sair-I dare na tell, 

My heart is sair for Somebody; 

I could wake a winter night 

For the sake o' Somebody. 

O-hon! for Somebody! 

O-hey! for Somebody! 

I could range the world around, 

For the sake o' Somebody. 
 

Ye Powers that smile on virtuous love, 

O, sweetly smile on Somebody! 

Frae ilka danger keep him free, 

And send me safe my Somebody! 

O-hon! for Somebody! 

O-hey! for Somebody! 

I wad do-what wad I not? 

For the sake o' Somebody. 

1794 





                                     x x x 

 

                     Быстро дни недели пролетели, 

                     Протекли меж пальцев, как вода, 

                     Потому что есть среди недели 

                     Хитрое колесико - Среда. 

 

                     Понедельник, Вторник очень много 

                     Нам сулят, - неделя молода. 

                     А в Четверг она уж у порога. 

                     Поворотный день ее - Среда. 

 

                     Есть колеса дня, колеса ночи. 

                     Потому и годы так летят. 

                     Помни же, что путь у нас короче 

                     Тех путей, что намечает взгляд. 



 

                                                       Тамаре Габбе. 

 

                     Люди пишут, а время стирает, 

                     Все стирает, что может стереть. 

                     Но скажи, - если слух умирает, 

                     Разве должен и звук умереть? 

 

                     Он становится глуше и тише, 

                     Он смешаться готов с тишиной. 

                     И не слухом, а сердцем я слышу 

                     Этот смех, этот голос грудной. 



Счастье 

Как празднично сад расцветила сирень 

Лилового, белого цвета. 

Сегодня особый — сиреневый — день, 

Начало цветущего лета. 

 

За несколько дней разоделись кусты, 

Недавно раскрывшие листья, 

В большие и пышные гроздья-цветы, 

В густые и влажные кисти. 

 

И мы вспоминаем, с какой простотой, 

С какою надеждой и страстью 

Искали меж звёздочек в грозди густой 

Пятилепестковое «счастье». 

 

С тех пор столько раз перед нами цвели 

Кусты этой щедрой сирени. 

И если мы счастья ещё не нашли, 

То, может быть, только от лени. 



Источники: 
Википедия:   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ма

ршак,_Самуил_Яковлевич 

http://lib.ru/POEZIQ/MARSHA

K/marshak5.txt 

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

