Самуил Яковлевич Маршак
3 ноября 1887 года родился Самуил Яковлевич Маршак.
Самуил Яковлевич Маршак – советский писатель, поэт, драматург, а также переводчик и литературный критик. Самуил Яковлевич
родился в Воронеже 3 ноября 1887 года в еврейской семье. Фамилия
Маршак передалась писателю от потомка, который был известным
раввином и талмудистом. Детство писателя прошло под Воронежем,
где он также посещал гимназию.
Немалое влияние на его литературную карьеру оказал известный
русский критик В. В. Стасов. Прочитав некоторые стихотворения Маршака, он заметил
талант писателя и посодействовал переезду в Петербург. Там, Маршак проводил много
времени в библиотеке. В 1904 году произошло знакомство с Максимом Горьким. Тот с интересом отнесся к творчеству юного писателя и даже пригласил его
к себе в Ялту. Там Маршак провел почти два года. В
1907 году он начал печататься. Вышел в свет сборник
«Сиониды», посвященный в основном еврейской тематике. В этот же период он работал над переводом
нескольких стихотворений с идиша.
В 1911 году было решено совершить путешествие по странам
Ближнего Востока, куда писатель отправился со своими друзьями. В
этой поездке он познакомился со своей будущей супругой – Софьей
Мильвидской. В сентябре 1912 молодая чета отправилась в Англию,
где Самуил не только посещал Лондонский университет, но и работал
над переводом английских баллад. Вернувшись в Россию, он публикует
эти переводы в журналах «Русская мысль» и «Северные записки». В
1920 году, будучи в Екатеринодаре, он открывает ряд учреждений для
детей, в том числе один из первых детских театров в России. Вскоре
появляются его первые детские книги со стихотворениями «Сказка о глупом мышонке»,
«Дом, который построил Джек» и т.д. Он также являлся первым
руководителем кафедры английского языка в Кубанском государственном университете.
В 1922 году писатель перебирается в Петроград, где создает студию детских писателей и выпускает детский журнал «Воробей».
В 1937 году детское издательство было разгромлено, а лучшие
его участники уволены или репрессированы. В связи с этим писатель был вынужден переехать в Москву. В годы войны он работал в основном в жанре сатиры и публиковался в «Правде». В
1960 году вышла в свет автобиографическая повесть Маршака
под названием «В начале жизни», а годом позже вышел сборник
статей «Воспитание словом». Умер писатель 4 июля 1964 года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Посвящается памяти С.Я. Маршака
Автор: Никандрова А.Д.

