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Сергей Владимирович Михалков – величайший человек, 

талантливый поэт с молодым сердцем и душой ребенка, военный 

корреспондент, драматург, писатель. История его жизни интересна и 

полна событий. Он посвятил свою жизнь созданию детских книг, 

сценариев для мультипликационных и художественных фильмов. 

 Его стихи, басни, мультфильмы наизусть знают и взрослые, и 

дети. А еще именно Сергей Михалков является автором двух гимнов – 

СССР и Российской Федерации. 

 

Детские годы 

 
Сергей Михалков родился 13 марта 1913 года в 

Москве. Его семья имела дворянские корни. Кроме Сергея 

в семье воспитывались еще два мальчика: Михаил, 

Александр. Писать стихи Сергей начал еще в детстве. А 

его раннее творчество было высоко оценено поэтом 

А.Безыменским. Затем Сергей вместе с родителями 

переселился в Ставропольский край.  

Именно там, в 1928 году впервые было 

опубликовано стихотворение Сергея Михалкова. 

 

Начало карьеры 
Окончив школу, юный поэт возвратился в столицу. Он 

работал в нескольких местах до тех пор, пока, наконец, не 

стал сотрудником газеты «Известия», пусть даже 

внештатным. В то время в биографии Сергея Михалкова 

его стихи печатались в самых известных газетах и 

журналах страны. Например, в «Огоньке», «Правде», 

«Комсомольской правде», «Известиях» и т.д. 

 Однако после печати поэмы «Дядя Степа» еще более 

прославился. В 1935 (год выхода поэмы) Михалков 

начинает учебу в Литературном институте. А уже в 1937 

году он входит в «Союз писателей СССР». Буквально за 

несколько лет поэт Сергей Михалков стал известен по 

всему Союзу. В 1939 году получил высшую награду  СССР 

– ордена Ленина.  

 
Военное время 

 
Когда же началась Великая Отечественная война, 

Сергей работал военным корреспондентом. Разработал 

сценарий фильма «Фронтовые подруги» (за который 

получил Государственную премию), «Бой под 

Соколом». После окончания войны сменил 

направление творчества.  



Появились известные стихи для детей Сергея Михалкова. Также он 

создавал детские пьесы, писал сценарии к мультфильмам.  

Тогда же Михалков работал над сценарием фильма, который стал очень 

известным, «Три плюс два» и фильма «Большое космическое путешествие».  

 

Вот какое письмо прислала С.В. Михалкову его юная 

читательница Наташа Зыкова. 

 
 

Сергей Михалков – автор двух  гимнов 

 
В 1943 году Михалков вместе со своим другом Габо по 

собственной инициативе принял участие в конкурсе, 

заключавшемся в создании текста для гимна страны.  

Текст, сотворенный Сергеем Владимировичем, 

понравился Сталину и, после его личной корректировки и 

замечаний, был утвержден, а в преддверии нового, 1944 

года впервые прозвучал для всей страны.  

После войны Михалков открыл в себе талант 

баснописца, создав около 200 произведений этого жанра.  

 

Он же стал прародителем киножурнала 

сатирического жанра «Фитиль», а после 

благополучно попробовал себя в драматургии.  В 

самом конце XX века Сергей Владимирович снова 

оказался в числе поэтов, которые писали текст 

нового гимна страны.  

И, как много лет назад, вариант Михалкова снова 

признали единственным и идеальным.  

 

Страна услышала обновленный гимн с боем курантов в 2000 году.  

 



Личная жизнь 

 
Обаятельный эрудированный Михалков всегда слыл любимцем женщин. В 

1936 году Михалков взял в жены очаровательную Наталью Кончаловскую, 

дочку художника Петра Кончаловского и внучку Василия Сурикова. 

Женщина покорила поэта своей красотой, утонченностью и обаянием.  

Наталья не особо рвалась замуж за Сергея. У них была солидная разница в 

возрасте (она была старше на 10 лет), к тому же, у нее подрастала дочь от 

первого брака, Катя. Да и будущая теща тоже не была в восторге от такой 

партии.  

Но, в конце концов, женщина сдалась и позволила отвести себя в ЗАГС.  

Их брак продлился 53 долгих года. Супруги сохраняли подлинные чувства 

до последнего вздоха Натальи – она ушла из жизни в 1988 году. 

 

 
 

В браке у Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской родились двое 

сыновей. Оба избрали творческую стезю и стали именитыми 

кинорежиссерами. Старший сын – Андрей Кончаловский – Народный артист, 

режиссер и сценарист. Младший сын, Никита Михалков, актер, сценарист и 

режиссер, также является Народным артистом. Ему принадлежит множество 

культовых лент: «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «12» и 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через 9 лет после смерти супруги 84-летний Сергей Михалков нашел 

невесту и повел ее в ЗАГС. Его избранницей стала дочь известного в то 

время академика Валерия Субботина Юлия. Разница в возрасте молодоженов 

составила 48 лет, но это не помешало Юле стать музой и надежной опорой 

поэта. 



 

Последние годы жизни Сергея Михалкова 

 

Последние годы жизни поэт в компании с Еремеевым С.В., 

Степановым В.А., Тюняевым А.А много работал над созданием 

«Самой большой книги для малышей». В 2008 году книга вышла в 

свет. К 2008 году суммарный тираж книг Сергея Михалкова 

превысил 300 миллионов экземпляров, нашедших свое место на полках 

мальчиков и девочек по всему миру.  

За несколько месяцев до смерти Сергей Михалков получил от Владимира 

Путина награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного.  

 

Смерть Сергея Михалкова 

 

Смерть пришла к поэту в возрасте 96 лет. Его сердце 

перестало биться 27 августа 2009 года. По словам 

родственников, перед тем как навечно уснуть и больше 

не проснуться, он со всеми попрощался.  

Он открыл глаза и, находясь в полном сознании, 

произнес: «Ну, хватит мне. До свидания». На 

следующий день в Храме Христа было организовано 

прощание с поэтом, а 29 августа его тело предали 

земле на Новодевичьем кладбище. 

 

Творчество С.В. Михалкова 

 

 

 

Михалков С.В. Басни: в стихах и прозе / С.В. Михалков. – 

М.: Малыш, 1972. – Кн. 2. – 111с. 

 

Эта книга будет интересна и детям, и взрослым. Ведь в ней 

собраны басни-сказки, на примере которых малыши поймут, 

почему не стоит капризничать, умничать и вести себя, как 

непослушные звери. Издание для широкого круга читателей. 

 

 

Михалков С.В. Веселый турист: стихи / С.В. Михалков. – М.: 

Детская литература, 1989. – 16с. 

 

Стихи. Для дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

 

 



Михалков С.В. Вот компания какая!: стихи / С.В. 

Михалков. – М.: Самовар, 2010. – 47с. – (Читаем сами). 
В книге собраны лучшие стихи Сергей Михалкова для детей, а 

также сказка "Как старик корову продавал". Для дошкольного и 

младшего школьного возраста.   

 

 

 

 

Михалков С.В. Вчера, сегодня, завтра… / С.В. Михалков. – 

М.: Художественная литература, 1968. – 326с. 
В книгу лауреата Ленинской премии Сергея Михалкова «Вчера, 

сегодня, завтра...» вошли его избранные стихи и басни. Поэт 

вводит читателя в мир веселых детских игр, интересов, забот и 

фантазий, рисует характеры положительные и отрицательные.  

 

 

 

 

Михалков С.В. Дядя Степа / С.В. Михалков. – М.: АСТ, 2015. 

– 95с. 
В сборник вошли три части знаменитой поэмы "Дядя Стёпа" 

С.В. Михалкова, которые помогут малышам поближе 

познакомиться с добрым постовым, и весёлые стихотворения о 

мальчиках и девочках. Для дошкольного возраста.  

 

 

 

Михалков С.В. Как медведь трубку нашел: сказка / 

С.В. Михалков. – М.: Детская литература, 1987. – 16с. – 

(Мои первые книжки). 
Однажды Медведь нашёл в лесу трубку, зажигалку и 

кисет, которые потерял лесник. Попробовал покурить – 

понравилось! И стал он заядлым курильщиком. И так затянул 

Медведя этот процесс, что не помогли ему дружеские 

увещевания Лисы и Волка и разумные советы мудрого Дятла. 

И вскоре начал Медведь болеть и чахнуть. 

К счастью, на издыхающего Медведя наткнулся лесник. 

Извлек он его, полуживого, из берлоги и отправил в цирк. 

Там зверя быстро отучили от курения и превратили в 

"звезду" манежа. 

 

 

 

 

 

 



Михалков С.В. Котята / С.В. Михалков. – М.: Самовар, 2006. 

– 62с. – (Стихи для малышей). 

В книгу вошли лучшие стихи – "А что у вас?", "Мой щенок", 

"Светлана", "Котята", "Дядя Стёпа", "Песенка друзей", "Важный 

совет", "Белые стихи", "Фантазёр" и другие... 

 

 

 

Михалков С.В. Лесная академия / С.В. Михалков. – М.: 

Малыш, 1989. – 24с. – (Библиотека детского сада). 
Эта небольшая симпатичная книжка поможет вашему ребенку 

легко освоить алфавит и начертание букв. В непринужденной 

форме автор ведет звуковую подачу азбуки. Вместе с 

родителями малыш охотно прочтет веселые стихи Сергея 

Михалкова. 

 

 

Михалков С.В. Мы едем, едем, едем…: стихи / С.В. 

Михалков. – М.: Самовар, 2011. – 111с. – (Детские классики). 
В книгу Сергея Владимировича Михалкова вошли стихи для 

детей младшего школьного возраста, такие как "Мой секрет", "Мы 

с приятелем", "Важный совет", "Фантазер", и многие другие...  

Для чтения взрослыми детям.  

 

 

 

 

Михалков С.В. Настроение / С.В. Михалков. – М.: Советский 

писатель, 1971. – 63с.  
В книгу вошли стихи известного советского писателя Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной 

премий С.В. Михалкова. 

 

 

 

 

Михалков С.В. От трех до десяти / С.В. Михалков. – М.: 

РОСМЭН, 1995. – 88с. 
Все дети любят смеяться. Поэтому веселые стихи, знакомые с 

детства папам и мамам, так любит сегодняшняя детвора. С.В. 

Михалков немного подтрунивает над своими героями: маленькими 

лодырями, грубиянами, озорниками и врунишками, предлагая 

детям в некоторых персонажах увидеть себя или своих братьев и 

сестер. Но смех С.В. Михалкова врачующий, он помогает, а не 

разрушает. 

 



 

 

Михалков С.В. Пеликанье воспитание: сказки и басни в 

прозе / С.В. Михалков. – М.: Дом: Лабиринт-К, 1996. – 79с. – 

(Светлячок). 
Медвежата, возвращаясь с рыбалки, встретили Пеликана и 

пригласили его на обед. 

 

 

 

Михалков С.В. Праздник Непослушания: повести / С.В. 

Михалков. – М.: Махаон, 2008. – 143с. 
"Праздник Непослушания" – повесть-сказка для детей и 

родителей. В ней Сергей Михалков подытожил свои наблюдения, 

обобщил дорогие и важные для себя мысли о воспитании, о 

взаимоотношениях детей и взрослых. 

Адресуется детям младшего возраста. 

 

 

Михалков С.В. Пьесы / С.В. Михалков. – М.: Детгиз, 1955. – 

334с. – (Школьная библиотека). 
В издание вошли пьесы известного детского писателя Сергея 

Михалкова. 

 

 

 

 

Михалков С.В. Семь комедий / С.В. Михалков. – М.: 

Советский писатель, 1961. – 419с.  

В настоящем сборнике собраны лучшие комедии драматурга, 

поставленные на сцене советских театров, а также за рубежом. 

Содержание: Эцитоны бурчелли. Раки и Крокодил. Памятник себе. 

Дикари. В одном купе. Чужая роль. Сомбреро. 

 

 

 

 

Михалков С.В. Стихотворения / С.В. Михалков. – М.: Детская 

литература, 1986. – 158с. – (Поэтическая библиотечка 

школьника). 
В книгу вошли избранные стихотворения, созданные  известным 

советским поэтом в разные годы. 

 

 

 

 

 



Михалков С.В. Театр для взрослых / С.В. Михалков. – М.: 

Искусство, 1979. – 735с.  
В данном сборнике представлены такие широко известные пьесы 

Сергея Викторовича Михалкова, заслуженного деятеля искусств 

РСФСР, как "Раки", "Памятник себе…", "Пощечина", "Пена", 

"Балалайкин и К°", и ряд других, поставленных на сцене многих 

театров. 

 

 

Михалков С.В. Товарищи-дети: стихи и сказки / С.В. 

Михалков. – М.: Детская литература, 1983. – 255с. 

В книгу вошли полюбившиеся маленькому читателю стихи, сказки, 

поэмы, изданные ранее. Издание исправленное и дополненное 

новыми стихотворениями известного современного писателя С.В. 

Михалкова.  

 

 

Михалков С.В. Три поросенка / С.В. Михалков. – М.: 

«ЭКСМО-ПРЕСС», 1998. – 96с. – (Мишкины книжки). 
Сказка "Три поросенка", написанная С.В.Михалковым по 

мотивам английской народной сказки, получила оригинальное 

звучание, давно полюбилась миллионам читателей и стала 

классикой.  

 

 

 

О жизни и творчестве С.В. Михалкова 

 
Александров В.П. Сергей Михалков / В.П. Александров. – М.: 

Художественная литература, 1983. – 255с. – (Советские писатели 

– Герои Социалистического Труда). 

Выдающийся советский писатель, общественный деятель, Герой 

Социалистического труда   С.В. Михалков широко известен как 

поэт, драматург, публицист. Очерк его творчества рассчитан на 

широкие круги читателей. 

 

 

Алексахина И.В. Сергей Владимирович Михалков / И.В. 

Алексахина, Д.А. Берман, Н.И. Кузнецова. – М.: Книга, 1976. – 

104с. 
Указатель литературы посвященный творчеству С.В. Михалкову 

состоит из двух разделов: 1-й включает произведения писателя, 2-й – 

литературу о его жизни и творчестве. В основу расположения 

материала положен хронологический принцип, позволяющий в 

известной степени проследить творческий путь писателя. 

 



Галанов Б.Е. Сергей Михалков: очерк творчества / Б.Е. 

Галанов. – 2-е изд., доп. – М.: Детская литература, 1972. – 135с. 
Очерк творчества известного советского писателя, лауреата 

Ленинской премии, автора многих книг для детей и юношества. 

 

 

 

 

 
Дядя Степа – Михалков. – М.: Детская литература, 1974. – 112с. 
Книга посвящена творчеству известного советского писателя, Героя 

Социалистического Труда, лауреата Ленинской  премии и 

Государственных премий СССР С.В. Михалкову. 

 

 

 

 

Михалков С.В. Памятник себе… / С.В. Михалков. – М.: Омега, 

2007. – 383с. 
В книге наиболее полно представлено взрослое творчество Сергея 

Владимировича Михалкова, охватывающее почти семидесятилетний 

период творческой деятельности писателя. 

 

 

 

Михалков С.В. Что такое счастье / С.В. Михалков. – М.: Эксмо, 

2007. – 218с. 

Книга его воспоминаний поистине уникальна. Сергей Владимирович 

рассказывает о неофициальных встречах с вождями, о неизвестных 

страницах жизни известных писателей, с которыми его сводила судьба. 

И, конечно, о своей семье, о своих знаменитых сыновьях Андроне 

Кончаловском и Никите Михалкове. 

 

 
Михалков Сергей Владимирович // Писатели нашего детства: 

библиографический словарь. – М.: Либерия, 1998-2000. – Ч. 3: 100 

имен. – 2000. – С. 282-291. 
В библиографическом словаре дана краткая биография Сергея 

Владимировича Михалкова, а также библиографический список 

литературы  жизни и творчества выдающегося советского писателя. 

 

 

 

 

 

 



 

Михалков Сергей Владимирович // Русские детские писатели 

XX века. – М.: Флинта, [Б.м.]: Наука, 1997. – С. 280-285. 
В библиографическом словаре «Русские детские писатели XX века» 

дана краткая биография и библиографический список литературы  

жизни и творчества выдающегося советского писателя Сергея 

Владимировича Михалкова. 

 
 

Михалков Сергей Владимирович [28.2 (13.3). 1913, Москва] // 

Русские писатели 20 века. – М.: Большая Российская 

энциклопедия: Рандеву-АМ, 2000. – С. 273-275. 

В библиографическом словаре «Русские писатели 20 века» описана 

жизнь и творчество советского писателя С.В. Михалкова, а также 

прилагается краткий библиографический список литературы. 

 

 

 

Михалков Сергей Владимирович (р. 1913) // Русские писатели и 

поэты: краткий библиографический словарь. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – С. 341-343. 
 В данном библиографическом словаре представлена краткая, но 

увлекательное повествование о жизни и творчестве Сергея 

Владимировича Михалкова. 

 

 

 

Михалков Сергей Владимирович (род. в 1913) // Тубельская, Г.Н. 

Детские писатели России. Сто имен: библиографический 

справочник: в 2 ч. / Г.Н. Тубельская. – М.: Школьная библиотека, 

2002. – Ч. 2.: М-Я. – 2002. – С. 23-26. 
В данном библиографическом справочнике повествуется о жизни и 

творчестве известного советского писателя, поэта и драматурга Сергея 

Владимировича Михалкова, а также прилагается краткая библиография. 

 

 

 

С.В. Михалков: поэт, общественный деятель. – М.: РШБА, 2012. 

– 304с. 
Книга посвящена 100-летнему юбилею С.В. Михалкова – поэта и 

драматурга, выдающегося деятеля культуры, автора гимна Российской 

Федерации. Основное содержание книги составляют его доклады, речи 

и статьи, выступления о творчестве выдающихся писателей и поэтов 

XIX-XX веков. Линия жизни С.В. Михалкова представлена в первой 

части книги. 

 

 



 

Сергей Владимирович Михалков // Арзамасцева, И.Н. Детская 

литература / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Академия, 

2008. – С. 404-409. 
Жизнь и творчество советского писателя, баснописца, драматурга и 

публициста Сергея Владимировича Михалкова.  

 

 

 

Сергей Владимирович Михалков (р. 1913) // Я познаю мир. 

Литература: детская энциклопедия / сост. Н.В. Чудакова. – М.: 

АСТ, 1997. – С. 271-273. 
В данной детской энциклопедии приводиться краткая биография о 

жизни и творчестве известного советского писателя С.В. Михалкова. 

 


