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Если, путь прорубая отцовским мечом,  

Ты солёные слёзы на ус намотал,  

Если в жарком бою испытал, что почём,  

Значит, нужные книги ты в детстве читал. 

В.В. Высоцкий, «Баллада о борьбе» 

В этих словах из  песни Владимира Высоцкого много смысловых 

значений. И одно из них таково, что вся человеческая жизнь - суть 

борьба: с другими, с собой, за что-то, во имя чего-то или кого-то...  

Мы же обратим свой библиотечный взор на ключевую строку 

баллады: «...Значит, нужные книги ты в детстве читал». 

Большинство из нас эта фраза заставляет задуматься. Действительно, 

что необходимо читать в детстве? Какие книги можно считать 

«правильными» для ребенка? Не вдаваясь в глубину творчества 

известного российского барда, можно сказать, что в большей степени 

«нужная» детская литература – она же и проверенная временем. То 

есть та, которая прошла успешную апробацию на нескольких 

поколениях юных читателей. 

В этой связи мы обратимся к творчеству двух признанных 

классиков отечественной детской литературы, чьи юбилеи будут 

отмечаться в 2018 году: Бориса Заходера и Юрия Коваля. 

«Классики – это так скучно», подумает про себя читатель. Но кто 

сказал, что старое и доброе обязательно должно отдавать затхлостью и 

быть покрыто толстым слоем пыли? Любое традиционное блюдо 

можно подать под оригинальным соусом, добавить к нему щепотку 

особых специй и, вуа-ля! У вас на глазах рождается совершенно 

уникальное яство.  

Так и в случае с представлением литературного наследия 

писателей. Достаточно проявить немного терпения, вложив в свою 

работу толику любви к литературе, и неподдельный интерес у  детей и 

подростков к тому, что в их представлении до сих пор было сродни веку 

динозавров, гарантирован! 
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Глава первая.«Заходерская» 
 

Он был моим УЧИТЕЛЕМ. 

Моим Тайным Советником,  

каким был для него Гёте.  

Но мы очень разные.  

Схожи лишь в одном:  

мы оба не умеем не работать. 

 Эдуард Успенский 

 

И правда, поэт, сценарист и переводчик 

Борис Владимирович Заходер (9.09.1918-

7.11.2000) на протяжении всей своей долгой и отнюдь не усеянной 

розами жизни вовсе не знал безделья. Находясь в процессе работы, он 

вкладывал колоссальный труд в каждую строчку  своего творчества, 

будь то стихотворение, сценарий или перевод.  

Хотя, как ни странно, был период в его биографии, когда над 

ним витала опасность привлечения к ответственности по статье о 

тунеядстве, существовавшей в советском законодательстве. Надо 

отметить, что чаша сия не обошла многих представителей 

интеллигенции того времени, бывших, как бы сейчас сказали, 

«фрилансерами», т.е. творчески организованными людьми без 

официальной привязки к постоянному месту работы. В их числе 

оказались  и такие ныне знаменитые на весь мир личности, как 

писатели Владимир Войнович и Рой Медведев,  поэт Иосиф Бродский. 

Последний был даже осужден в 1961 году на 5 лет с формулировкой 

«за паразитический образ жизни».  

Заходеру повезло больше. В 1958 году его приняли в Союз 

писателей СССР, и это событие явилось важной вехой в его жизни, 

оградившей поэта от многих неприятностей, включая угрозу уголовного 

преследования за «свободное творчество». 
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Заходер-поэт 

Было несколько причин, по которым Заходер стал писать только 

для детей. Во-первых, ему это просто нравилось, а во-вторых, дети в 

понимании поэта – ещё не испорченная условностями, искренняя, а 

потому и самая благодарная публика. И, кроме того, не утратившая 

способность понимать стихи и сказки. Поэт сформулировал эту мысль 

просто: «Когда пишешь, приятно думать, что тебя поймут!» 

Его сказки-перевёртыши, такие, как «Кит и кот», «На 

Горизонтских островах», «География всмятку» очень популярны у 

малышей и пользуются у них особенной любовью. Комизм стихов 

заключается в том, что автор старается придать им достоверность, 

подкрепляя псевдонаучным обоснованием: 

«На весёлых, 

На зелёных 

Горизонтских островах, 

По свидетельству учёных, 

Ходят все на головах!» 

«Из Яна Бжехвы» 

 Лингвистический урок по изучению букв для дошкольников 

пройдёт гораздо веселее вместе с  «Мохнатой азбукой» Заходера. На 

каждую букву алфавита, кроме мягкого и твёрдого знаков, имеется 

краткий стишок с юмористическим описанием представителей фауны. 

Некоторые из них малознакомы или вовсе неизвестны маленьким 

читателям: 

Тапир 

Навек повесил нос. 

Грустит он об одном: 

Он собирался стать слоном, 

Да так и не дорос... 

Кроме внешнего описания зверюшек, поэт в 

этих стихах подспудно высмеивает различные человеческие пороки: 

высокомерие, наглость, хамство, чванство и т. д. Поэтому их неплохо 

худ. В. Пивоваров 



 

6 

было бы включить в мероприятия по нравственному воспитанию 

дошкольников и младших школьников.  

А короткие стихотворения из цикла «Строители» хорошо 

впишутся в игры по ранней профориентации детей в библиотечном 

мини-городке профессий.  

Мини-городки профессий (Кидзания, Кидбург, Мастерславль и 

т. д.) в настоящее время пользуются огромным успехом у  детей всех 

возрастов и их родителей как за рубежом, так и в России. Цель такого 

проекта – познакомить ребёнка с профессиями и азами экономики 

общества. Устроены «детские городки» на манер особого государства 

со своей валютой, законами и правилами, которые могут отличаться 

друг от друга, но несущественно. Там есть всё, что есть в настоящем 

городе, только в меньших размерах: магазины, больницы, полиция, 

банки, театры, салоны красоты, телевидение, радио, транспорт. 

Правда, для организации такого развлечения в полном объёме 

требуются немалые финансовые затраты. А в библиотеке можно 

устроить некое подобие такого городка, например, в день проведения 

Всероссийской акции «Библионочь» или «Ночь искусств». 

Библиотечное пространство следует поделить на несколько игровых 

зон и в каждой разместить по маленькой «конторе», где будут 

«работать» юные читатели в качестве того или иного сотрудника. 

Предварительно проводится лотерея профессий, в результате которой 

методом случайного отбора решается, представителем какой из них 

будет ребёнок на протяжении игры. Саму игру в городке с 

соответствующим каждой профессии антуражем можно наполнить 

различными составляющими: ситуативными играми, загадками, 

викторинами, деловыми самопрезентациями (демонстрацией детьми 

профессионального мастерства в сфере избранного рода 

деятельности), эстафетами, конкурсами и т. д. 
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 «Почему деревья не ходят» (1960) была самой 

любимой сказкой Заходера. Это сказка-песня об иве, 

которая страстно мечтала увидеть море. Она 

взмолилась к Матери-Земле, чтобы та отпустила её в 

путешествие, на волю. Получив согласие, ива пошла к 

своей цели, по пути открывая для себя новые, 

неизведанные просторы и дали. Но, не дойдя до моря 

один лишь шаг, остановилась. Странное чувство, ранее 

незнакомое дереву, не пускало дальше. Это был 

ГОЛОД.  И тогда Мать-Земля открыла иве существование Звериного 

закона, по которому живут все, кто выходит на дорогу: чтобы утолить 

голод, нужно поедать живую плоть. Не смогло дерево жить по 

кровавому закону - убить отбившегося от стада и приникшего к нему 

оленёнка. Так и ушло корнями в землю близ моря и осталось стоять 

неподвижно. С тех пор ива стала плакучей – поседели её листья, 

поникли ветви и трепещутся на ветру, будто плачет она, не вынеся 

великой, древней тайны.   

К этой притче о добре и зле, самопожертвовании и смысле 

жизни очень хорошо подходит такая форма работы, как эвристическая 

беседа1 для детей 1-2-х классов.  При помощи специально 

подобранных вопросов путём рассуждений библиотекарь подводит 

детей к определённым выводам. Вопросы нужно составить так, чтобы 

дети смогли ответить на них, опираясь на имеющийся у них багаж 

знаний. Иначе получится не эвристическая беседа, а 

комментированное чтение.  

Любые стихотворения Бориса Заходера можно включить для 

привлечения внимания детей к творчеству автора в меню 

литературного завтрака или поэтического квеста. Также к юбилею 

детского поэта предлагается сделать радиопроект  «Живые стихи». 

Дети читают стихотворения Заходера, и это чтение записывается на 

                                                           
1
 Эвристическая беседа – подробнее о методике проведения читайте статью М. 

Огурцовой в журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра» № 4/2017, С. 25-29. 

худ. В. Иванюк 
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диск. А затем этот диск транслируется на какой-либо радиостанции (по 

предварительной договорённости) и используется на других 

тематически схожих библиотечных мероприятиях. Участникам проекта 

выдаются библиотечные сертификаты или иные формы поощрения. 

Заходер-переводчик 

Мы знаем Заходера, в первую очередь, как одного из 

талантливейших переводчиков, открывшего для русскоязычного юного 

читателя волшебный мир английских литературных сказок Александра 

Милна и Льюиса Кэрролла о Винни-Пухе и Алисе в стране чудес. 

Благодаря мастерству адаптации Бориса Заходера, наивный и 

несколько простоватый (а порой, и глуповатый) мишка из английского 

леса писателя Александра Милна превратился в персонажа, 

наделенного чисто русской смекалкой и обладающего незаурядным 

мышлением. В итоге он стал самым популярным и любимым книжным 

героем миллионов детей на территории 1/6 части земного шара – 

государства СССР. А за авторский пересказ «Алисы в стране чудес»  

Борис Владимирович получил весьма почётную и по-настоящему 

заслуженную награду – Международную премию им. Г. Х. Андерсена 

(1978 г.). Кроме того, переводному труду Заходера мы обязаны 

наслаждением такими произведениями, как «Мэри Поппинс» П. 

Трэверс, «Питер Пэн» Дж. Барри,«Приключения Алисы в Стране Чудес» 

Л. Кэррола, а также знакомству со сказками К. Чапека, стихами Ю. 

Тувима и Я. Бжехвы. 

История создания русского Винни 

интересна сама по себе и рассказу о ней 

можно посвятить часть литературного 

праздника, приуроченного к юбилею 

Заходера, для детей дошкольного 

возраста. Однажды, пересматривая 

английскую детскую энциклопедию, 

взгляд  Заходера задержался на статье о 

симпатичном медвежонке, и ему захотелось 
худ. А. Порет «Савешник» 
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пересказать эту историю читателям нашей страны. Перевод, сделанный 

Борисом Владимировичем, оказался настолько популярным, что 

книжка, выпущенная в 1960 году с иллюстрациями Алисы Порет2 

немалым тиражом в 150 тысяч экземпляров, сразу же стала 

раритетной. Более того, фанатами русского варианта книги о 

медвежонке стали и многие жители зарубежных стран после 

опубликования «Винни-Пуха» в американском издательстве «Даттон». 

Дети из разных стран стали присылать Заходеру письма, рисунки, 

меховые шапки для героев, чтобы они не мёрзли в суровом русском 

климате. 

«Шумелки» и «ворчалки» - изобретение Заходера (у Милна это 

всё называется «noize» - «шум»), также как и само имя «Винни-Пух». 

Дело в том, что в  версии Милна оно звучит как «Winnie-The-Pooh» - 

дословно «Винни Тьфу» или «Винни Уфф». Вначале, когда Заходер 

делал пробный перевод для публикации в «Мурзилке», героя звали 

«Мишка Плюх». Таким образом, идея о «пушистом» медвежонке 

пришла не сразу. И остальных героев в английской книжке тоже зовут 

по-другому. Помимо имён, имеется много других различий между 

оригиналом и русской версией сказки. Нельзя не упомянуть и об 

экранизации Винни-Пуха режиссёра Ф. Хитрука в соавторстве с Б. 

Заходером. Некоторые эпизоды, песни и фразы в книге отсутствуют 

(например, знаменитая песня «Куда идем мы с Пятачком»), так как 

были сочинены и написаны специально для трёх мультфильмов, 

созданных в авторском тандеме. 

                                                           
2
 Порéт Алиса (Алла) Ивановна (1902-1984) – известный ленинградский 

живописец, график, художник книги, ученица Петрова-Водкина и Филонова. 
Иллюстрировала детские книги с 1924 года, сотрудничала с журналами «Ёж» и 
«Чиж».  Рисунки к первому русскому изданию историй о медвежонке сделала именно 
Алиса Порет. Наряду с небольшими чёрно-белыми картинками, Порет создала и 
цветные многофигурные композиции («Спасение Крошки Ру», «Савешник» др.), а также 
первую карту Стоакрового леса на русском языке. 

Вдова Заходера считает, что это самые лучшие, самые адекватные 
иллюстрации к книге, поскольку тут абсолютно ясно, что медведь действительно набит 
опилками, а не чем-то ещё, скажем, поролоном. http://xn--80adcefpbn1a9bkb.xn--
p1ai/artists/poret_ai.html – Книгидетства.рф 
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Официально день рождения английского мишки приходится на 

6 ноября 1924 г. К этому событию можно привлечь внимание 

школьников 1-3-х классов при помощи проведения Дня Винни-Пуха. На 

этом празднике все участники читают и слушают тексты о Винни-Пухе – 

оригинальную сказку А. Милна и в пересказе Заходера.  На сравнении 

этих двух, по сути, разных сказок можно построить мероприятие, 

сопроводив его выставкой иллюстраций разных художников: от работ 

Эрнеста Хауэрда Шепарда, создателя образа Винни-Пуха, до более 

популярного у нас мультяшного мишки советского художника 

Владимира Зуйкова и рисунков Виктора Чижикова. 

По поводу перевода абсурдной сказки Льюиса Кэрролла 

«Приключений Алисы в стране чудес» до сих пор нет единого мнения, 

чей же перевод на русский язык оказался лучше. Если Винни-Пуха наш 

читатель знает только в переводе Заходера (не считая перевода В. 

Вебера и Н. Рейн, сделанного в конце 90-х гг. прошлого века), то 

русских вариантов «Алисы» существует три: Нины Демуровой, Бориса 

Заходера и Владимира Набокова. В смысле каноничности, точному 

следованию духу и букве произведения пальму первенства следует 

отдать переводу, сделанному Н. Демуровой. И всё же викторианская 

ирония и сентиментальность Льюиса Кэрролла не может сравниться с 

заразительным, весёлым  юмором Бориса Заходера. Порассуждать и 

поспорить на эту тему, сравнивая особенности разных переводов и 

подключив фрагменты из фильмов и мультфильмов разных лет по 

сказке, можно в дискуссионном клубе с учащимися 6-8-х классов. 

 

Премии и награды: 

1978 г. - Международная премия им. Г. Х. Андерсена  

1993 г. — премия и диплом Ассоциации детских писателей и 

Национальной секции России в Международном совете по детской 

литературе (за вклад в развитие детской литературы);  

1994 г. — премия и диплом издательства «Детская литература»; 
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1996 г. — диплом по итогам Всероссийского конкурса 

читательских симпатий «Золотой ключик-1996»; 

1998 г. — медаль К. Д. Ушинского («За заслуги в воспитании 

детей, мудрость и доброту его литературных произведений, большой 

вклад в культуру нашей страны и в связи с 80-летием»); 

2000 г. — Государственная премия РФ. 

 

Использованная литература: 

Вигдорова Ф. Судилище /  Ф. Вигдорова; предисл.  Л. К. 

Чуковской; публ. А . А. Раскиной; коммент. Э. Л. Безносовой. – 

Огонёк. -  1988.- № 49. – С. 26-31. 

Гордин Я. Дело Бродского / Я. Гордин // Нева. – 1989. - № 

2. –  С. 134-166. 

Заходер Б. Приключения Винни-Пуха: из истории моих 

публикаций / Б. Заходер // Вопросы литературы. – 2002. - № 5. - 

С. 197-225.  

Зиман Л. Борис Заходер / Л. Зиман // Детская 

литература. – 1972. - № 1. – С.78. 

http://www.zahoder.ru/ - Литературный клуб. Борис 

Владимирович Заходер. 

 

Произведения Б. Заходера в фонде ВОДБ 

 

Заходер Б. Бочонок-собачонок [текст] : стихи / Б. Заходер ; рис. 

В. Дмитрюк. – Москва : Детская литература, 1987. – 32 с. : ил. 

Заходер Б. Буква Я [текст] : стихотворение : 0+ / Б. Заходер ; худ. 

Ю. Узбякова. –  Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. – 16 с. : ил. – 

(Любимая мамина книжка). 

Заходер Б. В моей Вообразилии [текст] : / Б. Заходер ; рис. И. 

Волковой. – Москва : АСТ-Пресс, 1994. – 207 с.: ил. 

http://www.zahoder.ru/
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Заходер Б. Вредный кот [текст] : стихи / Б. Заходер ; худ. А. 

Гурьев. – Москва : Дрофа-Плюс, 2006. – 63 с. : ил. 

Заходер Б. Гимнастика для головастика [текст] : сказка / Б. 

Заходер ; худ. Л. Шульгина. – Москва : Детская литература, 1990. – 17, 

[3] с. : ил.  

Заходер Б. Добрый носорог [текст] : сказки и стихи / Б. Заходер ; 

худ. Л. Токмакова. – Москва : Детская литература, 1977. – 191 с. : ил. 

Заходер Б. Дырки в сыре [текст] : стихи / Б. Заходер ; худ. Е. 

Силина. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2012. – 36 с. : ил. – 

(Весёлые строчки). 

Заходер Б. Если бы [текст] : стихи / Б. Заходер ; худ. Е. 

Садовникова. – Москва : Эгмонт Россия Лтд, 2007. – 24 с. : ил. 

Заходер Б. Жил-был Фип [текст]  / Б. Заходер ; худ. Б. 

Тржемецкий. – Москва : Малыш, 1989. – 25 [1] с. : ил. 

Заходер Б. Жила-была собачка [текст] : стихи / Б. Заходер ; худ. 

А. Гурьев. – Москва : Дрофа-Плюс, 2004. – 63 с. : ил. 

Заходер Б. Звонкий день  [текст] : стихи / Б. Заходер ; рис. Г. 

Валька. – Москва : Детская литература, 1984. – 32 с. : ил., портр. – 

(Читаем сами). 

Заходер Б. Избранное [текст] : стихи, сказки, переводы, 

пересказы / Б. Заходер ; вступ. статья С. Рассадина ; рис. В. Иванюк, Л. 

Шульгина. – Москва : Детская литература, 1981. – 607 с. : ил. 

Заходер Б. Как волк песни пел [текст] : на англ. яз. – Москва : 

Радуга, 1989. – 16 с. : ил. 

Заходер Б. Кит и кот [текст] : стихи / Б. Заходер ; худ. И. 

Красовская. – Москва : Махаон, 2010. – 144 с. : ил. – (Библиотека 

детской классики). 

Заходер Б. Кит и кот [текст] : стихи / Б. Заходер ; худ. У. В. 

Шалина. – Москва : Самовар, 2007. – 62 с. : ил. – (Стихи для малышей). 

Заходер Б. Кто ходит в гости по утрам... [текст] / Б. Заходер ; худ. 

У. В. Шалина. – Москва : Самовар, 2014. – 120 с. : ил. – (Детские 

классики). 
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Заходер Б. Любимые стихи и сказки [текст] / Б. Заходер ; худ. И. 

Красовская. – Москва : Стрекоза, 2007. – 63 с. : ил. – (Книга в подарок). 

Заходер Б. Мартышкин дом [текст] : стихи для детей / Б. Заходер 

; худ. В. Винокур. – Москва : Мелик-Пашаев, 2012. – 32 с. : ил. 

Заходер Б. Мартышкино завтра [текст]: сказка : 0+ / Б. Заходер ; 

худ.  В. Лосин. – Москва : НИГМА, 2013. – 32 с. : ил. 

Заходер Б. Ма-Тари-Кари [текст] / Б. Заходер ; худ. Н. Князьков. – 

Москва : Малыш, 1988. – 12 с. : ил. 

Заходер Б. Ма-Тари-Кари [текст] : сказка : 0+ / Б. Заходер ; худ. Г. 

Калиновский. – Москва : НИГМА, 2013. – 32 с. : ил. – (ЧудоТворение). 

Заходер Б. Мишка-топтышка [текст] :  книжка-игрушка / Б. 

Заходер ; худ. А. Барсуков.  – Москва : Малыш, 1987. – б. с. : ил. 

Заходер Б. Мой лев [текст] :  стихи /  Б. Заходер ; рис. В. 

Дмитрюка. – Москва : Детская литература, 1985. – 40 с. : ил. 

Заходер Б. Мордочка, хвост и четыре ноги [текст] : стихи / Б. 

Заходер ; рис. И. Панков. – Фрязино : Век 2, 1996. – 15 с. : ил. 

Заходер Б. Морской бой [текст] : стихи / Б. Заходер ; худ. А. 

Шелманов. – Москва : Эгмонт Россия Лтд, 2007. – 65 с. : ил. 

Заходер Б. Мохнатая азбука [текст] : стихи / Б. Заходер ; худ. А. 

Гурьев. – Москва : Дрофа-Плюс, 2005. – 63 с. : ил. 

Заходер Б. Моя Вообразилия [текст] : стихи / Б. Заходер ; рис. В. 

Пивоварова. – Москва : Детская литература, 1980. – 143 с. : ил. 

Заходер Б. Моя Вообразилия [текст] : стихи : 0+ / Б. Заходер ; 

худ. И. Панкова. – Москва : НИГМА, 2014. – 144 с. : ил. 

Заходер Б. На Горизонтских островах [текст] : стихи / Б. Заходер ; 

худ. Н. Бугославская. – Москва : Эксмо, 2009. – 128 с. : ил. 

Заходер Б. Первые уроки [текст] / Б. Заходер. С. Михалков, В. 

Степанов. С. Волков ; худ. О. Боголюбова, В. Вахтин. Т. Сокольская и др. 

– Москва : Омега, 2008. – 192 с. : ил. – (Мини-карамелька). 

Заходер Б. Песенки Винни-Пуха [текст] : книжка-игрушка с 

вырубкой  / Б. Заходер ; худ. Е. Запесочная. – Москва : Малыш, 2000. – 4 

с. : ил. 
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Заходер Б. Почему петух кричит трижды в ночь [текст] / Б. 

Заходер. – Москва : Малыш, 1970. – 24 с. : ил.   

Заходер Б. Про всех на свете [текст] : стихи и сказки / Б. Заходер 

; худ. В. Иванюк. – Москва : Детская литература, 1990. – 379, [4] с. : ил. – 

(Золотая библиотека : избранные произведения для детей и юношества 

). 

Заходер Б. Про всех на свете [текст] : стихи и сказки / Б. Заходер 

; худ. Л. Шульгина, С. Гераскевич. – Москва : АСТ : Астрель : Хранитель, 

2008. – 174 с.: ил. – (Любимое чтение). 

Заходер Б. Птичья школа [текст] : стихи / Б. Заходер ; рис. Т. 

Филипповой. – Калининград : Калининградское кн. изд-во, 1989. – 40 с. 

: ил. 

Заходер Б. Разговорчивая пещера [текст] / Б. Заходер ; худ. Е. 

Позднякова. – Москва : Малыш, 1984. – 26 с. : ил. 

Заходер Б. Разговорчивая пещера [текст] : сказки разных 

народов / Б. Заходер ; худ. Л. Люскин. – Фрязино : Век 2, 2000. – 63 с. : 

ил. – (в пер.). – (Библиотечка Винни-Пуха). 

Заходер Б. Русачок [текст] : сказки  / Б. Заходер ; рис. В. 

Белышева. – Москва : Малыш, 1975. – 20 с. : ил. 

Заходер Б. Русачок [текст] : сказки  / Б. Заходер ; рис. В. 

Чижикова. – Москва : Детская литература, 1986. – 32 с. : ил., портр. – 

(Читаем сами). 

Заходер Б. Серая звёздочка [текст] : сказка / Б. Заходер ; худ. О. 

В. Боловинцева. – Москва : Мелик-Пашаев, 2009. – 32 с. : ил. 

Заходер Б. Серая звёздочка [текст] : 0+ / Б. Заходер ; худ. Л. 

Токмаков. – Москва : Мелик-Пашаев, 2016. – 2016. – 20 с. : ил. 

Заходер Б. Сказки [текст]  / Б. Заходер ; рис. Г. Калиновского. – 

Москва : Детская литература, 1970. – 95 с. : ил.  

Заходер Б. Сказки и пересказки  [текст]  / Б. Заходер ; рис. И. 

Волковой. – Москва : АСТ-Пресс, 1994. – 237 с. : ил. 

Заходер Б. Стихи [текст]  / Б. Заходер ; худ. О. Боголюбова. – 

Москва :  Омега, 2006. – 63 с. : ил. – (Для самых маленьких). 
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Заходер Б. Стихи и сказки [текст] : / Б. Заходер ; худ. В. Иванюк, 

Л. Шульгина. – Москва : Детская литература, 1988. – 588 с. : ил. 

Заходер Б. Стихи и сказки [текст] : / Б. Заходер ; худ. И. Панкова. 

– Москва : Росмэн-Пресс, 2006. – 103 с. : ил. 

Заходер Б. Стихи и сказки [текст] : 0+ / Б. Заходер ; худ. Ю. 

Габазова. – Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2012. – 128 с. : ил. – (Лучшие 

стихи и сказки малышам). 

Заходер Б. Считалия [текст] : стихи / Б. Заходер ; худ. А. Елисеев. 

– Москва : 1980. – 24 с. : ил. 

Заходер Б. Что красивей всего? [текст] :  стихи / Б. Заходер ; худ. 

А. Остроменцкий. – Москва : Аст-Пресс Книга, 2011. – 64 с. : ил. – 

(Детская классика). 

Заходер Б. Что снится моржу? [текст] : 0+ / Б. Заходер ; худ. Л. А. 

Токмаков. – Москва : Лабиринт Пресс, 2016. – 16 с. : ил. 

Заходер Б. Школа для певцов [текст] : стихи : 0+ / Б. Заходер ; 

худ. Л. А. Токмаков. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. – 96 с. :  ил. 

Заходер Б. Школа для певцов ; Мохнатая азбука [текст] / Б. 

Заходер ; худ. В. Дунько и др. – Москва : Стелс, 1995. – 95 с. : ил. 

Кошечки-собачки [текст] : стихи / А. Барто, Б. Заходер [и др.] ; 

худ. О. Горбушин и др. – Москва : Самовар, 2010. – 47 с. : ил. - (Для 

самых маленьких). 

Милн А. Винни-Пух и пчёлы [текст] : сказочная повесть / А. 

Милн, Б. Заходер ; худ. Е. Антоненков. – Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 

80 с. : ил. 

Милн А. Винни-Пух и пиргорой [текст] / А. Милн, Б. Заходер ; 

рис. Е. Антоненкова. – Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 40 с. : ил. 

 

О Заходере в фонде ВОДБ 

 

Березин В. Открытый советник / В. Березин  // Книжное 

обозрение, 2008. - № 9. – С. 9.  
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Бройде В. Юбилей Винни-Пуха / В. Бройде // Книжное 

обозрение. – 2010. - № 17. – С. 20. 

В память о Шолом-Алейхеме и Борисе Заходере // Книжное 

обозрение. – 2001. –  № 46. – С. 2. 

Заходер Б. В. «Я не собирался стать литератором...» / Б. В. 

Заходер // Детская литература. – 1998. - № 5-6. – С. 36-43. 

Заходер Б. В. - О тебе говорят, как о детском поэте. – А я разве 

спорю, милые дети? : [интервью с Б. Заходером  записали Е. Комарова, 

В. Левин] // Учительская газета. - 1992. – 17 марта. – С. 16.  

Ильчук Н. Заходер Б. В. / Н. Ильчук  // Писатели нашего детства. 

100 имен: Биографический словарь в 3-х ч. – Москва, 1998. – Ч.1. – С. 

189-193.  

Корф О. «Это дивное искусство: веселиться без причин!» / О. 

Корф // Библиополе. – 2008. - № 7. – С. 38-44. 

Лунин В. Заходер-переводчик / В. Лунин // Библиотека в школе. 

– 2007. - № 1. – С. 20-21. 

Межевитин В. Сказочный мир поэта / В. Межевитин // 

Воронежские вести. – 2003. – 17 сентября. 

Мяэотс О.  Краткая кошачья книжка : [рецензия на книгу Б. 

Заходера] / О. Мяэотс // У книжной полки. – 2008. - № 4. – С. 60-61. 

Приходько В. Наш товарищ – Борис Заходер / В. Приходько // 

Дошкольное воспитание. – 1989. - № 1. – С. 69-72. 

Приходько В. Не был, а остался... / В. Приходько // Поэт 

разговаривает с детьми. – Москва:  Детская литература, 1980. -  С. 90-

140. 

Рассадин С. Поэт Борис Заходер / С. Рассадин // Детская 

литература. – Москва: Детская литература, 1963. – С. 91-128. 

Рассадин С. Серьезные игры: заметки о Борисе Заходере / С. 

Рассадин // Детская литература. – 1989. - № 2. – С. 16-20. 

Рассадин С. Сколько на свете Борисов Заходеров? / С. Рассадин 

// Заходер Б. Про всех на свете : стихи и сказки. – Москва, 1990. – С. 5-

16. 
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Сценарные материалы 

 по творчеству Б. В. Заходера в фонде ВОДБ 

 

Герасенко А. Знакомьтесь – Борис Заходер / А. Герасенко // 

Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2008. - № 11. – С. 

8-12. 

Знакомство с творчеством писателя для детей 7-9 лет. 

Жукова Т. Остров Гдетотам : по произведениям Б. Заходера 

(1918-2000) / Т. Жукова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2015. –  № 12. – С. 12-14. 

Литературное путешествие для детей 8-10 лет. 

Скляренко Н. Борис Заходер / Н. Скляренко // Начальная школа. 

– 2004. - № 4. – С. 46-48. 

Материал к поэтическому празднику. 

Цветкова Н. Страна Вообразилия : к 95-летию со дня рождения 

Б. Заходера / Н. Цветкова //  Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки. – 2013. - № 4. – С. 9-10. 

Сказочное путешествие по стихам поэта для детей 6-8 лет. 

 

Экранизации произведений Б. Заходера 

  

Мультипликационные фильмы 

Винни-Пух. По мотивам сказки А. Милна. Сцен. Б. Заходера, Ф. 

Хитрука. Реж. Ф. Хитрук. СССР, 1969. Роли озвучивали: В. Осенев, Е. 

Леонов, И. Саввина. 

Винни-Пух идет в гости. По мотивам сказки А. Милна. Сцен. Б. 

Заходера. Реж. Ф. Хитрук. СССР, 1971. Роли озвучивали: И. Саввина, Е. 

Леонов, А. Щукин, В. Осенев. 

Винни-Пух и день забот. По мотивам сказки А.Милна. Сцен. Ф. 

Хитрука, Б. Заходера. Реж. Г. Сокольский, Ф. Хитрук. СССР, 1972. Роли 

озвучивали: В. Осенев, Е. Леонов, З. Нарышкина, И. Саввина. 
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Волчок. Реж. Н. Орлова. Худ. рук. Ф. Хитрук. Комп. В. Белов. 

СССР, 1985. Текст читает Р. Быков. 

Как несли стол. По мотивам стихотворения Б. Заходера 

«Муравей». Реж. и сцен. Ц. Оршанский. СССР, 1979. Текст читает 

К.Румянова. 

Кит и кот. Сцен. Б. Заходера. Реж. И. Гурвич. СССР, 1969. 

«Кто ж такие птички…» Сцен. Б. Заходера. Реж. Ю. Калишер. 

Комп. А. Журбин. СССР, 1978. 

Морской бой. Сцен. С. Антонова. Реж. С. Антонов. Россия, 2005. 

Отшельник и Роза. Сцен. Б. Заходера. Реж. К. Кресницкий. СССР, 

1980. 

Про всех на свете. Сцен. Б. Заходера. Реж. Е. Пружанский. СССР, 

1984. 

Птичка Тари. Сцен. Б. Заходера. Реж. Г. Сокольский. Комп. Ш. 

Каллош. СССР, 1976.  

Сказка про доброго носорога. Сцен. Б. Заходера. Реж. Е. 

Сивоконь. СССР, 1970. 

Страна Считалия. Сцен. Б. Заходера, Е. Сивоконя. Реж. Е. 

Сивоконь. СССР, 1982.  

Топчумба. Сцен. Б. Заходера. Реж. К. Малянтович. СССР, 1980.  

Фантик (Первобытная история). Сцен. Б. Заходера. Реж. Е. 
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Глава вторая. «Ковалиная».  

 

Коваля любили решительно все – 

 писатели и читатели, 

 дети и взрослые, мужчины и женщины,  

люди простые и люди в шляпах.  

Любили собаки, кошки, птицы, рыбы, бабочки, 

деревья, травы, звезды и облака... 

 Эльмира Блинова, российская поэтесса 

 

Кто он был? Прежде всего, настоящий 

человек. Открытый, весёлый, 

доброжелательный, отзывчивый и при этом 

довольно талантливый. Душа любой 

литературной вечеринки, заводила и балагур.  

Он из тех, про кого обычно говорят: «парень-рубаха», «свой в доску». 

Безусловно, «любовь решительно всех» к Юрию Иосифовичу Ковалю 

(9.02.1938 – 2.08.1995)  была вполне объяснима и абсолютно 

заслуженна. В самом деле, невозможно было не любить человека столь 

разносторонне одаренного и к тому же наделенного матушкой-

природой особым личным обаянием. Он неплохо рисовал, ваял 

скульптуры, играл на нескольких инструментах – гитаре, пианино и 

банджо и пел песни. Однажды даже сыграл роль одного из бардов-

гитаристов на студенческой вечеринке в эпизоде кинофильма «Улица 

Ньютона, дом 1» (1963 г., реж. Т. Вульфо вич, авторы песен Ю. Ким, Ю. 

Коваль) вместе со своим приятелем по пединституту  Юлием Кимом, 

исполняя песни собственного сочинения. И потом была ещё одна роль 

в фильме «Марка страны Гонделупы» (1977 г.). Но актёрская стезя не 

стала ведущим лейтмотивом  его жизни. 

По-настоящему главным было то, что он в совершенстве владел 

словом. И, благодаря этому, сочинял прозу, стихи и песни. Творил 

легко, со свойственным только Ковалю особым лиризмом, иногда с 

иронией и юмором, а подчас - с налётом грусти, но такой, от которой на 

Юрий Коваль в годы учебы  
в МГПИ им. Ленина  

(1955-1960) 

https://vk.com/s1ovesnik 

https://vk.com/s1ovesnik
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душе не остаётся тяжёлый осадок, ведь грусть та – светлая. Сочинял 

потому, что считал себя прирождённым литератором и даже 

педагогом.  Как говорил о себе Юрий Иосифович, «...то, что я 

поступил в пединститут, совпадало с моими данными. Мне явно 

было никуда не поступить больше».  

А теперь о том, кем он не был и не смог бы стать в силу своего 

характера. Коваль никогда не слыл конъюнктурщиком -  не работал на 

потребу дня, не трудился за получение сиюминутных наград и высоких 

званий.  Он писал только о том, что видел, слышал, наблюдал и 

чувствовал сам. О таких обыденных вещах и нюансах, которые 

случаются ежедневно и для многих проходят незамеченными, но из 

которых и складывается настоящая жизнь. Он сочинял для детей такие 

захватывающие дух детективные истории, очутиться в которых воочию 

мечтает каждый ребенок, достигший  возраста искателя приключений 

(трилогия о приключениях Васи Куролесова).  Будучи заядлым 

охотником и рыбаком, он настолько мастерски описывал загон зайца-

беляка или ловлю налима, что у читателя сразу же пробуждается 

интерес к этой теме,  даже если он ранее был к ней равнодушен. Герои 

его произведений достаточно разноплановые, а порой и неожиданные, 

ведь Коваль умел делать центром повествования не только объекты 

живой  и неживой природы, но и природные, и атмосферные явления 

(«Снежура», «Листобой»). Если главными фигурами его произведений 

выступали люди,  то простые и искренние, живущие где-то рядом с 

нами, но образ и характер каждого из них выписан тщательно и 

осязаемо («Чистый Дор»).  

В этом и заключается феномен творчества Коваля: его книги об 

обыкновенных чудесах, вне политики и социальности, и потому  

принимаются  читателем сегодня так же легко, как и двадцать, и 

тридцать, и сорок лет назад. А востребованность произведений на 

протяжении длительного времени является индикатором таланта 

автора. Так что, можно с полным правом утверждать, что писатель 

Юрий Коваль -  детский классик на все времена! 
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Коваль-прозаик 

Ещё студентом Коваль стал писать рассказы. Первые из них, 

«Дождь» и «Заяц», в 1956 году были опубликованы на страницах 

вузовской газеты «Ленинец» и автор получил за свои труды премию. 

Впрочем, далее с  взрослой литературой у писателя не сложилось. 

По приезду из Татарстана, где Коваль по распределению после 

института работал учителем, уже, будучи в Москве, он познакомился с 

прозаиком, поэтом и литературным критиком Юрием Домбровским  и 

показал ему рассказ «Октябрьские скоро». Домбровскому так 

понравился рассказ, что он отнёс его в журнал «Новый мир», 

где, однако, рассказ не приняли.   

«Мне кажется, что я всегда выпадал из какой-то общей 

струи.…  С этого момента я понял, что во взрослую литературу я 

просто не пойду. Там плохо. Там хамски. Там дерутся за место. Там 

врут. Там убивают. Там не уступят ни за что, не желают нового 

имени. Им не нужна новая хорошая литература. Не нужна. 

Понимаешь. Там давят».3  

Вот тогда, по воспоминаниям Коваля,  определился его выбор 

как детского писателя, и в 1966 году были опубликованы  его первые 

книжки стихов для детей «Сказка о том, как строился дом» и «Сказка 

про Чайник» в соавторстве с Леонидом Мезиновым. 

Произведения из двух циклов рассказов Юрия Коваля, «Чистый 

Дор» и «Алый», прекрасно подойдут для чтения дошкольникам.  

Первый из сборников, «Чистый 

Дор» - это, по сути, заметки автора о 

жизни небольшой деревушки с 

одноимённым названием и её 

обитателей. Вообще Коваль любил 

путешествовать по отдалённым 

                                                           
3
 Юрий Коваль. «Я всегда выпадал из общей струи». Экспромт, 

подготовленный жизнью /  беседу вела Ирина Скуридина  // Вопросы литературы. – 
1998. - № 6. 

худ. Г. Макавеева 
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уголкам России. В своё время он побывал и на Урале, и на севере 

России. А в тихой местности с живописным  названием Чистый Дор, 

затерянной где-то в Вологодской области, автор провёл целый год. И 

получилось это как-то неожиданно. Хотел остаться на пару месяцев, 

чтобы в тишине и покое, как это любят делать писатели, сочинить что-то 

другое, задуманное ранее. А вышел совершенно новый пласт 

творчества. По сути, дневник наблюдений за размеренной сельской 

жизнью. Первая мысль, возникающая у читателя после чтения цикла 

примерно такая: «До чего же хороша деревенская жизнь!». И ведь 

особых событий не происходит на протяжении всех рассказов, но 

повседневная жизнь героев, их быт и труд раскрыты так ярко, что 

невольно проникаешься. Здесь живёт рассудительный дед Зуй, 

ведающий, в чём заключён картофельный смысл и его внучка Нюра, 

единственная первоклассница чистодорской школы; пастух Вася, не 

давший спилить рога злому, но за то и уважаемому деревенскому быку 

Буньке. Вместе с автором, постигающим жизнь Чистого Дора,  мы 

узнаём, что ключевая вода становится вкуснее, если пить её с 

закрытыми глазами. Или подснежник. Думаете, это цветочек, 

вылезающий из-под снега по весне? Ничего подобного. В рассказе 

«Подснежники» Юрий Коваль трансформирует семантику этого слова. 

«Ковалиные подснежники», застекленевшие от мороза летние грибы-

маслята, сидят поздней осенью в стылой земле и прячутся под 

бугорками снега. А сорвёшь да принесёшь их домой, в тепло, там они и 

оживают. И, если суп из них наварить, настоящий грибной получается, 

духовитый. Вот такой суп из подснежников. 

 По этому и другим рассказам из цикла «Чистый Дор» можно 

организовать для читателей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста эвристические беседы, экологические посиделки и 

экологические зарисовки,  включая эти произведения в различные 

экологические и краеведческие акции, либо проводя в качестве 

отдельных мероприятий в рамках юбилея писателя. Неплохо было бы 

по итогам отдельных занятий вместе с детьми составить словарик из 
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незнакомых слов, которые довольно часто встречаются на страницах 

книги. Большинство из них автор раскрывает здесь же, по ходу 

повествования. 

Примерный словарик чистодорских слов и выражений: 

Дор – вырубленная и очищенная от пеньков середина леса. 

Березовый пирожок –  деревенское лакомство: завёрнутые в 

лист берёзы земляничные ягоды. 

Калитки с творогом - маленькие открытые пирожки 

из ржаного пресного теста.  

Морда –  рыболовная снасть: корзина с дырой, которую 

опускают в воду для ловли карасей. 

Подснежник – замёрзший под снегом осенний гриб. 

Свинка – особенно крупная и спелая ягода земляники. 

«Алый» - цикл рассказов о людях, чьё главное 

призвание заключается в служении Отчизне. Это 

пограничники:  молодой боец Кошкин, лейтенант 

Генералов, повар Галоша. В 1968 году Коваль получил 

от журнала «Мурзилка» командировку к 

пограничникам, впечатления от которой и легли в 

основу повести «Алый» и рассказов «Козырёк», 

«Особое задание», «Елец» и «Белая лошадь». Как 

вспоминал сам писатель, во время написания 

«Алого» он «поймал прозу за хвост»: «Я, наконец, 

написал такую вещь, когда я определился и можно было сказать — это 

написал писатель Коваль». В рассказах описаны как смешные и 

курьёзные случаи из жизни людей на границе, так и трагические 

эпизоды. Симпатия, которой маленькие читатели проникаются к 

героям, транслируется на всю армию, защищающую русский народ, и в 

этом проявляется нравственно-патриотический аспект книги.  

Некоторые из вопросов к обсуждению: Найдите в рассказе 

фразу, которая объясняет, почему Кошкин назвал щенка серого с 

чёрным окраса «Алый».  («Вот он высунет язык – сразу поймёте, 

худ. О. Горбушин 
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почему он Алый»). На чём росла и крепла дружба Кошкина и его 

подопечного? Вспомните другие произведения о взаимоотношениях 

между человеком и собакой («Каштанка» А.Чехова, «Барбос и 

Жулька» А. Куприна, «Мой Марс» И. Шмелева, «Дружище Тобик» К. 

Паустовского, «Джек» Г. Скребицкого и др. )  

Особенно ярко проявился талант Ю. Коваля в умении провести 

настоящую жизнь сквозь призму гротеска и карикатуры в его повестях 

для младших школьников. 

Повесть «Недопёсок» (1975)  была написана Ковалем по 

мотивам тех впечатлений, которые произвели 

на автора песцы со зверофермы на Урале. В 

книге речь пойдёт о молодом песце с особо 

ценным мехом по кличке Наполеон III, 

сбежавшем вместе со своим другом Маркизом. 

Приключения двух песцов пересекаются с 

судьбами многих людей, как положительных, 

так и отрицательных, заинтересованных в 

поимке животных. В итоге Наполеон III попадает 

к ребятам и его дальнейшей судьбой 

занимается любимый школьный учитель детей. В 

целом повествование идёт в юмористическом 

тоне.  Юным читателям близка школьная атмосфера, где происходят 

некоторые забавные эпизоды этой истории и будут интересны образы 

детей: главный защитник песца дошкольник Серпокрылов, друзья-

двоечники Белов и Быкодоров и др.  

По повести «Недопёсок» и её экранизации можно устроить 

киночтение. На примере книги и фильма обсудить художественную 

свободу сценариста, который работает с книжной основой, и 

предложить детям попробовать самим придумать свою 

«киноадаптацию». Поставить себя на место сценариста и режиссёра и 

подумать над тем, каким было бы наше собственное кино по любимой 

книге.  

худ. Г. Калиновский 
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Несколько примерных вопросов для беседы:  

Правильно ли поступили ребята, отдав Наполеона на 

звероферму?  

Рады ли вы, что через год он всё-таки убежал на Северный 

полюс? (Наполеон по натуре путешественник и не может жить в 

неволе, а Маркиз и другие песцы предпочитают жизнь на ферме, так 

что у юных звероводов хватит дел). 

«Недопёска» очень полюбил Арсений 

Тарковский4, после прочтения повести говоривший про 

себя: «Я - недопёсовец». К слову, в предисловии к 

другой книге Юрия Коваля «Опасайтесь лысых и усатых», 

изданной в «Книжной палате»  в 1993 году, Тарковский 

так и  написал: «Юрий Коваль, автор книги 

«Недопёсок», одной из лучших книг на земле». 

Правда, фразу эту издатели из текста 

предисловия изъяли – она им показалась 

слишком претенциозной. 

Повесть «Приключения Васи Куролесова» (1971) была 

удостоена третьей премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую 

книгу. Юрий Коваль утверждал, а Иосиф Яковлевич, его отец, 

дослужившийся до должности начальника областного МУРа, 

подтверждал, что сюжеты Куролесова взяты из практики Уголовного 

розыска. Повесть о том, как деревенский парень Вася купил на рынке 

городка Карманова у мошенника вместо поросёнка бродячего пса, а 

затем помог милиции раскрыть это и другие преступления. 

                                                           
4
 Тарковский Арсений Александрович (1907-1989)- русский поэт и переводчик 

с восточных языков. Сторонник классического стиля в русской поэзии. Отец 

кинорежиссёра Андрея Тарковского. Посмертно награждён Государственной 
премией СССР. Википедия 

Портрет Ю. Коваля работы  
А. Тарковского к книге  

Ю. Коваля «Опасайтесь  
лысых и усатых» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«Пять похищенных монахов» (1976) - вторая книга трилогии о 

приключениях Васи Куролесова. Повесть была написана не просто по 

папиным историям, а по пережитому в детстве неприятному событию: 

у старшего брата Юрия, Бориса, действительно 

украли голубей. Повесть написана в том же духе 

пародии на детектив, но детьми воспринимается как 

приключенческая книжка о мальчишках, братьях 

Юрке и Кренделе, невольно попавших в переплёт  с 

ворами и бандитами и об отважных милиционерах. 

Здесь есть всё, что мило сердцу юного сыщика: 

поиск улик, расследование, погоня и даже 

перестрелка. Пародийная линия нисколько не 

мешает изображению реальной жизни. Вполне 

осязаемы образы соседей главных героев, жильцов московского дома, 

намеченного на снос (Бабушка Волк, тётя Паня, дядя Сюва, Райка 

Паукова и др.). Смешные преувеличения совсем не разрушают 

доблестный образ капитана милиции Болдырева и его сотрудников, но 

при этом подчёркивают отвратительную сущность уголовников. 

По этой книге предлагается провести детективную квест-игру 

под ориентировочным названием «Следствие ведёт Куролесов. Дело о 

похищенных монахах». В игру можно добавлять различные элементы. 

Например, инсценировку отдельных эпизодов книги, театрализацию, 

мультимедийные вставки. «Дело» вместе со школьниками 5-6-х классов 

может расследовать библиотекарь в образе того же Васи Куролесова, 

ставшего в этой книге сотрудником милиции. Некоторые из вопросов, 

которые помогут в продвижении библиотечного «следствия»:  

 «Похищены пять монахов. Но, прежде чем приступить к 

их поиску, надо выяснить, кто такой (или что такое) – «монах»?» 

(Варианты: человек, животное, птица, растение) 

 Итак, мы выяснили, что «монах» - это одна из пород 

голубей.  Сколько всего голубиных пород было перечислено в книге? 

(Пятнадцать, в  главе «Над городом») 

худ. Е. Муратова 
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 Чем заслужили «монахи» такое интересное название? 

(«У голубей этой породы на голове чёрный капюшончик из перьев и 

характерный окрас, напоминающий облик  священнослужителя в 

рясе») 

 Подозрение Райки Пауковой, одной из жительниц дома, 

падает на нового жильца Николая Эхо, возле квартиры которого ребята 

Крендель и Юрка находят голубиное перо.  Но, после посещения его 

квартиры, ребята пришли к выводу, что он не виновен в похищении 

голубей. Как они это поняли? (Николай показал им коллекцию перьев 

разных птиц, которые он собирает и затем использует при создании 

своих картин)  

 «Почта похитителя». Переведите текст записки, 

оставленной одним из похитителей алмазов своему подельнику, 

похитившему голубей-монахов, с бандитского жаргона на обычный 

язык: 

 
«Меня раскололи. Скорее бодай телевизоры и рви когти». 

(«Меня заставили признаться в краже. Скорее продавай телевизоры 

и убегай».) 

 Можно придумать еще множество заданий игры: с 

подброшенными предметами (уликами), которые направят ход квеста в 

нужном направлении; на определение различных запахов («конёк» 

Васи Куролесова) или разыграть одну из сценок по книге (например, 

«встреча в тúре») и т. д. 

Что вы с подростками найдёте в финале игры -  бумажных (или 

настоящих?) голубей, мешок с «алмазами» или что-то другое – решать 
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вам. Главное, чтобы это мероприятие и, что важно, книга  писателя 

запомнились ребятам. 

 По одному из самых известных рассказов Ю. Коваля из цикла 

«Листобой» «Картофельная собака» можно устроить творческое 

занятие-чтение в технике шерстяной акварели для учащихся среднего 

школьного возраста. Занятие состоит из нескольких частей: 

предчтение, чтение отдельных эпизодов рассказа, послечтение и 

выполнение творческого задания.  

Предчтение предполагает предварительный 

анализ текста.  Детям предлагается понять по названию, о 

ком может идти речь в повествовании? (Возможно, 

центром рассказа станет какая-то собака).  Далее, не 

возникает ли мысли о необычности словосочетания 

«картофельная собака»? Пофантазируйте,  какую роль в 

этой истории может играть картофель? 

(Рассматриваются различные варианты: возможно, 

это собака, сделанная из картофеля; или собака, живущая на 

картофельной грядке; собака, которая жила на картофельном 

складе и любила кушать картофель и др.). 

Затем следует устроить чтение отдельных эпизодов книги, 

обратив внимание ребят на  описательные фрагменты внешности и 

характера собаки. В частности,  «Тузик был велик и чёрен. Усат, броваст 

и бородат».  Особенно следует сделать акцент на описании повадок 

«картофельной собаки». Попросить учащихся привести в 

доказательство фрагменты из текста. Собаке, по словам автора,  был 

присущ целый спектр человеческих эмоций. (На протяжении рассказа 

Тузик развлекался, пугая дачников и милиционера, при этом «он 

смеялся до слёз»; плакал поддельными собачьими слезами, получив по 

ушам за украденную курицу этой же самой курицей; «на глаза Тузика 

набежала слеза», когда он слушал поющего Акима Ильича и пр.). 

Какие эпитеты применил Коваль, для усиления колорита образа 

собаки? («гуляка и барахольщик», «пёс-обманщик», «великий актёр»). 

худ. Т. Кузнецова  
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В послечтении детям предлагается сделать вывод,  обобщение 

полученной информации. Что же такого особенного было в 

«картофельном псе», что отличает Тузика от остальных собак? За что 

автор полюбил это животное и в итоге не захотел с ним расстаться? 

(Вкратце, у Тузика был ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ характер, и 

он за период пребывания автора на даче стал ему 

настоящим другом). 

В творческой части предлагается создать 

портрет Тузика по иллюстрации из книги. 

Иллюстрация выставляется перед аудиторией на 

мольберт или демонстрируется на слайде. Для того 

чтобы придать внешнее сходство декоративному 

изделию с описанием собаки из книги, более всего 

подойдёт такой материал, как крашеная овечья шерсть или войлок. В 

работе применима старинная, но ныне достаточно креативная 

технология – валяние шерсти. Дети охотно работают с шерстью, да и 

техника исполнения не сложна. Найти пошаговые инструкции создания 

картин из шерсти как в «сухой» технике, так и в технике мокрого 

валяния не представляет труда. Достаточно  сделать запрос в любой 

поисковой системе интернета, набрав «шерстяная акварель» или 

«картина из шерсти».  

«Самая легкая лодка в мире» - вещь необычного 

жанра. В ней есть мечта и в ней есть сказка, а сказка, 

которая живет в нас с детства, никогда не умирает». 

Так отзывался о повести Юрия Коваля, изданной в 1984 

году, выдающийся поэт Арсений Александрович 

Тарковский.  Автор написал повесть, как и большинство 

своих произведений, опираясь на собственные 

впечатления от путешествий разных лет по северным 

рекам. 

Повесть написана в романтичном стиле с мягкой иронией и 

самоиронией умного и наблюдательного человека,  понимающего, что 

худ. Ю. Коваль 
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обретение гармонии невозможно в принципе, но всё-таки 

пытающегося её достичь.  

Для анализа текста произведения рекомендуется провести 

воркшоп5  для подготовленных читателей 13-14 лет. Главной темой 

воркшопа можно обозначить реализацию мечты как способ 

достижения внутренней гармонии.  

Книга условно состоит из двух частей: подготовки к 

путешествию и собственно сама поездка, которая постепенно, по мере 

продвижения на Север, превращается в поиск смысла жизни и 

обретение героем самого себя. 

Вопросы для дискуссии в рамках воркшопа: 

 Чем являлась для автора его детская мечта о море? 

(Символ свободы; именно в море, по его мнению,  человек может 

проявить свои лучшие качества,  своё мужество и героизм).   

 Атрибуты мечты и их перевоплощение. (От тельняшки 

и золотого зуба в детстве до самой лёгкой лодки в мире к началу 

повествования). 

 Чем была лодка для героя? (Лодка была символом 

движения, единственной в мире,  способной унести героя  из грязной 

Москвы,   далеко от быта и проблем и  спасти его,  оказавшегося в 

ситуации духовного кризиса, вернуть к самому себе, помочь 

изменить жизнь и обрести равновесие). 

 При помощи каких образов  в начале повести романтик-

Коваль создаёт противоположность мечты и реальности? (Моря/океана 

и неба.  Не имея возможности увидеть море, герой ищет и находит 

                                                           
5
 Воркшоп [англ. workshop «мастерская», «цех»] - коллектив, группа 
работников, созданная для дискуссии по какой-либо теме или для её 

разработки. ( «Словарь иностранных слов». Комлев Н. Г., 2006.). 
В отличие от не менее модных тренингов, семинаров и мастер-

классов, воркшоп не ставит в центр фигуру ведущего или преподавателя. Здесь 
все равны и все учат друг друга.  Интерактивность – важнейший принцип 
воркшопа. На нем нужно выстроить эффективное общение. 
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его в небе, но признаётся, что «с годами всё меньше моря остаётся 

…  в небе») 

 С кем автор сравнивает лодку? (С невестой в 

серебристом платье, говоря о ней как о женщине). 

 С чем ассоциирует рассказчик свою самую лёгкую лодку 

в мире? (С весной.  Он торопит весну, как когда-то в детстве. 

Принося тополиные ветки домой, ставит их в воду, чтобы они 

скорее распустились). 

 Какое «самое лёгкое» имя придумывает автор своей 

лодке после долгих споров со своими приятелями и знакомыми? 

(Одуванчик.  «Одуванчик – самое простое, что есть на земле. В небе – 

воробей, в реке – пескарь, на лугу – одуванчик».) 

 Случайно ли определение «лёгкая» было вынесено в 

название повести? Только ли к весу бамбуковой лодки оно имеет 

отношение? («Лёгкая» - своеобразный рефрен произведения: лёгкая 

лодка-лёгкое путешествие-лёгкая река-лёгкое название-лёгкая 

голова и т.д. В конечном итоге повести  – лёгкое отношение к жизни 

(в смысле лёгкого видения жизни),  и сама жизнь лёгкая (хрупкая, 

неповторимая, могущая оборваться в любой момент). 

 Совместный поиск подобного в произведениях других 

авторов. 

 После одинокого ночного плавания, когда река вернула 

его назад, к месту отплытия, к главному герою  пришло осознание 

простой истины. В чём она заключалась? (Иногда надо удалиться  от 

своей жизни (физически или мысленно), чтобы понять, что всё, что 

нужно для счастья, есть рядом: твой дом, твои друзья и твои 

любимые занятия). 

Творческое задание к воркшопу: 

 Пофантазируйте, какое бы имя вы дали своей мечте? 

 Рождение ассоциаций. С кем/чем вы бы отождествили 

свою мечту? 

Коваль-поэт 
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Коваля-прозаика знают все читатели, но немногие осведомлены 

о Ковале-поэте.  А  ведь начинал свой писательский путь автор именно 

со стихов. Ещё со школы в нём зародилась и затем продолжилась в 

пединституте эта страсть к рифмованному слову. В годы учёбы в 

Московском пединституте им. Ленина он, наряду со своими 

сокурсниками (также впоследствии ставшими знаменитыми 

личностями) Ю. Кимом, Ю. Визбором, будущим режиссёром П. 

Фоменко принимал участие в выпуске институтской газеты и работе 

студенческого литобъединения. Весёлой ватагой друзья пускались в 

туристические походы, где каждый из них сочинял и затем 

декламировал, (а Юлий Ким и Юрий Коваль пели под гитару) свои 

стихотворные строчки, весёлые и лирические, озорные и серьёзные. 

Ассоциируя себя исключительно с детской литературой, Юрий Коваль 

как-то даже придумал шутливый марш детских писателей: 

«Мы — детские писатели, 

Мы вместе с грудью матери 

Застенчиво внедряемся 

в растущий организм». 

А уже после окончания вуза, будучи  учителем в сельской 

школе, он сочинял для своих учеников смешные диктанты. Чтобы не 

скучали на его уроках. Вот такой, к примеру, диктант на правописание 

шипящих: 

На полу сидела мышь. 

Вдруг вбегает грозный муж. 

И схватив огромный нож, 

К мыши он ползет, как уж... 

В 1964 году вышла первая книга Ю. Коваля в 

соавторстве с Б. Козловым, И. Мазниным «Что я знаю» 

(стихотворения «Метель» и «Дождик»). 

В 2015 году в издательстве «Самокат»  в поэтической 

серии вышла книга стихов Ю. Коваля «Сколько хочешь 

крокодилов», оформленная иллюстрациями Тани 
худ. И. Рублёв 
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Кузнецовой. В этот сборник вошли и шуточные, и 

лирические стихотворения Юрия Коваля для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, многие из 

которых не публиковались почти пятьдесят лет.  

Стихотворение из этого сборника «Сундук» - 

практически готовая игра-загадка. Её можно включить в 

литературную викторину для  часа поэзии, посвящённого 

поэтическому творчеству Юрия Коваля, для учащихся 

младших классов. Следует выразительно (читай - 

интерактивно) прочитать вслух текст и сделать остановку в чтении 

перед тем, как Иван отвечает на вопрос Автора о том, как же тот 

оказался в закрытом сундуке, причём с ключиком в руке. Здесь дети 

высказывают свои предположения. А после того, как они догадаются 

(или нет), каким образом Иван попал в сундук, можно показать им 

фрагмент одноимённого мультфильма, снятого по сценарию автора 

(1986 г., реж. Ю.Калишер), где содержится ответ на эту загадку. («У 

сундука есть только верх, А вовсе нету дна»). 

А стихотворение-небылицу «Удивительная грядка» можно 

включить  в игру-пýтаницу с детьми 6-7 лет, которые уже могут читать 

самостоятельно, вот таким образом. Сначала делим все строки 

вертикально пополам.  Первые слова каждой строчки пишем слева, а 

продолжение — справа на отдельных полосках. Полоски эти 

перепутаны, и при чтении фразы целиком получается бессмыслица. 

Задача детей — разложить полоски правильно, чтобы каждая оказалась 

на своем месте по смыслу написанного. 

У меня на грядке Крокодил растёт! 
А в реке Москва-реке Огурец живет! 

Осенью на грядке Крокодил поспел! 
Огурец в Москва-реке Всех лягушек съел! 

Я боюсь, ребятки, 
Что на этот год 

Вырастет на грядке... 

 
 

Страшный бегемот. 
А в реке Москва-реке  

худ. Т.  Кузнецова 
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Клюнет на крючок 
Как вам это нравится? 

 
Страшный   кабачок! 

             Ох! Когда ж на грядке 

Будет все в порядке?! 

 

Коваль и его иллюстраторы 

Обладая даром художника, Юрий Коваль зрительно ощущал 

свои литературные произведения, и потому очень трепетно относился к 

их иллюстрированию, доверяя эту работу только лучшим мастерам 

своего дела. 

Подборка из небольших рассказов о природе 

«Березовый пирожок» вышла в 1989 году  в 

издательстве «Малыш» в оформлении замечательного 

художника Петра Багина (а замечательными 

художниками «Малыш» славился всегда). На форзаце 

этой книжки размещены столь  любимые художником 

прозрачные деревца с нежными листиками и стая 

неведомых, едва различимых птиц.  

Книжка «Воробьиное озеро» с 

иллюстрациями Галины Макавеевой 

подарочным изданием вышла в свет в 

том же «Малыше» в 1991 году.  

Название книги было придумано  

редактором издательства, Галиной 

Гладковой. «Почему озеро, какое-такое 

Воробьиное — одному Богу известно», 

вспоминала она потом. Но Юрию 

название так понравилось, что он сел и 

написал поэтический текст про некое Воробьиное озеро с островами, 

похожими на узконосые корабли, «которые плывут друг за другом, а 

парусами у кораблей — березы».  

     Особенно плодотворным стало сотрудничество Коваля с 

Татьяной Мавриной (1900-1996), которую Международный Совет по 

«Воробьиное озеро» 
худ. Г. Макавеева 

худ. П. Багин 
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книгам для молодёжи в 1976 году наградил медалью Г. Х. Андерсена за 

её международный вклад в дело иллюстрации детских книг. Чудесным 

результатом их совместной работы стала серия книг для детей 

младшего школьного возраста «Стеклянный пруд» (1978), «Заячьи 

тропы» (1980), «Журавли» (1983), «Снег» (1985), «Бабочки» (1987) и 

«Жеребенок» (1989).  

А предыстория у этого 

соавторства тоже почти волшебная. 

Дело в том, что Татьяна Маврина, 

так же, как и Юрий Коваль любила 

поездки в разные живописные 

уголки нашей страны. Только Юрий 

описывал свои впечатления от 

путешествий пером на бумаге, а 

Татьяна – красками по холсту. Как-то раз Коваль 

увидел рисунки Мавриной, и на них сразу узнал 

ту самую реку, в которой прекрасно ловился язь и деревню с 

колокольней, которой и сам когда-то залюбовался и многие другие 

знакомые пейзажи. Оказывается, в разное время они побывали в одних 

и тех же местах! И такой  возможностью нельзя было не 

воспользоваться. В книгах рассказы-миниатюры Коваля оформлены 

яркими иллюстрациями в народном стиле, присущем кисти Мавриной. 

И те, и другие прекрасно взаимодополняют друг друга, помогая 

ребёнку осознать сложные вещи доступными для его понимания 

средствами. Например, как узнать, когда у человека наступает вербное 

настроение («Бабочки»)? Или, чем «осенний котяро» отличается от кота 

весеннего и кота летнего («Жеребёнок»)? Серия этих книг позволит 

создать и провести с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста цикл интегрированных занятий, в ходе которых 

объединены такие дисциплины, как изобразительное искусство, 

русский язык и литература.  

худ. Т. Маврина 
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Иногда Коваль иллюстрировал собственные 

произведения. Например,  сделанные карандашом 

зарисовки к повести «Самая лёгкая лодка в мире». 

Эти эскизы, пронизанные воздухом, создают 

ощущение той самой лёгкости и свободы, о поиске 

которых ведётся повествование. Лёгкости полёта 

мечты, которая есть в жизни каждого человека и 

которая     обязательно должна сбыться. 

Совместное творчество Коваля и его 

художников-иллюстраторов очень интересно можно 

отразить в виртуальной выставке, сопроводив 

визуальный ряд интересными фактами создания этих работ, коих 

существует немало. 

Художник-Коваль известен еще менее чем 

Коваль-поэт. В молодости он мечтал стать 

живописцем, но судьба распорядилась так, что стал 

профессиональным литератором. А  ведь  

изобразительному искусству  он отдал немалую часть 

себя – ровно треть. В пединституте Коваль получил 

помимо диплома учителя русского языка, литературы 

и истории, ещё диплом учителя рисования. Вообще, 

Юрий Иосифович считал неправильным уделять время 

лишь одному любимому делу, когда их у тебя целых 

три. Так они и шли параллельно всю ковалиную жизнь: 

литература, изобразительное искусство и охота с рыбалкой.  

В годы учёбы на филфаке, Коваль посещал мастерскую 

скульпторов-монументалистов В. Лемпорта, В. Сидура и Н. Силиса, где 

ему даже дали комнату, в которой он пел и занимался живописью. 

Бывал он и в студии их общего учителя Бориса Петровича Чернышева. 

В. Лемпорт  
«Портрет  

Юрия Коваля» 

«Самая лёгкая  
лодка в мире»  
худ. Ю. Коваль 
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Его любимыми учителями-

художниками, помимо папы Карло, В. 

Лемпорта и Н. Силиса, были, по 

свидетельству его жены Натальи, 

Леонардо да Винчи и Сальвадор Дали, 

причём именно в нерасторжимой паре. 

Он пробовал свои силы в различных 

прикладных жанрах: в живописи, 

графике, керамике, эмали и резьбе по 

дереву. В целом, Ковалю одинаково импонировала жизнь в родной 

столице и в отдалённых сельских местностях.  Поэтому в натуре 

писателя и художника так органично сплелись урбанист и деревенщик в 

одном лице. Среди его работ можно обнаружить пейзажи сурового 

севера, деревенских и старинных московских улочек, портреты 

москвичей, а также удивительные натюрморты, которые автор писал с 

любовью ко всему живому, и необычные живописные эмали. Имеется 

даже серия «икон» работы Юрия Коваля: «Вход в Иерусалим», 

«Богородица», «Положение во гроб». Хотя сам автор остерегался 

называть эти вещи иконами, больше считая их вариацией на 

библейскую тему. «Икона отвечает запросу души. Когда я пишу эти 

свои вещи, я тоже отвечаю естественному запросу души…».  

Он неоднократно выставлял свои работы как на совместных, так 

и на авторских выставках. Правда, при жизни автора официальная 

критика отзывалась о Ковале-художнике как о «бесталанном эпигоне6 

Рериха».  

22 ноября 2011 года в Москве в выставочном зале 

Государственного научно-исследовательского института реставрации 

была открыта большая выставка картин Юрия Иосифовича Коваля. И 

                                                           
6
 Эпигон [от гр. epigonos рождённый после] – последователь какого-либо 

научного, политического, художественного направления, лишённый творческой 
оригинальности, механически повторяющий отжившие идеи и методы своих 
предшественников. (Современный словарь иностранных слов. – Москва: Русский язык, 
1993. - С. 720.) 

«Зима в Серебряническом переулке»,  
худ. Ю. Коваль 
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произошло то, чему давно настала пора случиться: известный детский 

писатель получил признание широкой общественности ещё и как не 

менее талантливый  художник. Впрочем, друзья Коваля, которых в его 

жизни было немало, высоко оценивали его многогранное творчество 

всегда.  

Юрий Коваль сказал как-то, что «у художника в руках 

непременно должно быть ощущение уверенности и счастья».  

Вероятнее всего, оно у него было. 

Награды и премии: 

Премия Всесоюзного конкурса на лучшее произведение для 

детей (1971, за повесть «Приключения Васи Куролесова») 

Почётный диплом им. А. П. Гайдара (1983)  

Почётный диплом Международного совета по детской и 

юношеской литературе им. Г. Х. Андерсона  (1986, за повесть «Самая 

легкая лодка в мире») 

Премия Всесоюзного конкурса на лучшую детскую книгу (1987, 

за повесть «Полынные сказки») 

Премия «Странник» Международного конгресса писателей-

фантастов (1996, посмертно, за последний роман «Суер-Выер») 

В 2008 редакция журнала «Мурзилка» учредила ежегодную 

премию имени Юрия Коваля за лучшее литературное произведение 

для детей (её итоги подводятся в день рождения писателя, 9 февраля). 

 

Использованная литература: 

Смольникова А. Шерстяная акварель : мастер-класс / А. 

Смольникова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 

2015. - № 8. – С. 67. 

Тимофеева И. Н.  100 книг вашему ребёнку : беседы для 

родителей / И. Н. Тимофеева // Гос. Публ. библиотека им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1987. – С. 158-159. 

http://bibliogid.ru/pisateli/o-pisatelyakh/503-koval-yurij-iosifovich - 

интернет-сайт «Библиогид». Коваль Юрий Иосифович. 

http://bibliogid.ru/pisateli/o-pisatelyakh/503-koval-yurij-iosifovich


 

39 

http://murzilka.org/home/news/4302/  

Мурзилка : ежемесячный журнал для детей 6-12 лет. 

Выставка Ю. Коваля «С Преображенского моста…». 

https://vk.com/s1ovesnik –"Словесник" - информационный 

проект филологического факультета МПГУ/МГПИ им. В. И. Ленина, 

сообщество социальной сети ВКонтакте.  

http://www.den-za-dnem.ru/files-00003/Kovalinaya_kniga.pdf -  

Ковалиная книга : вспоминая Юрия Коваля. Второе издание, 

исправленное и дополненное. 

http://www.yuriykoval.ru - Коваль Юрий Иосифович. 

Литературный клуб. Серия «Великие российские и зарубежные 

писатели». 

 

Произведения Ю. И. Коваля в фонде ВОДБ 

 

Коваль Ю. И. Алый [текст] / Ю. И. Коваль; рис. В. Лосина. – 

Москва : Детская литература, 1982. – 32 с. : ил. – (Мои первые книжки). 

Коваль Ю. И. Алый и другие рассказы [текст] / Ю. И. Коваль; худ. 

О. Ю. Горбушин. – Москва : Самовар, 2011. – 112 с. : – ил.  – (Школьная 

библиотека). 

Коваль Ю. И. Бабочки [текст] : 6+ / Ю. И. Коваль; послесл. А. 

Шелудченко ; худ. Т. А. Маврина. -  Москва : Детская литература, 2013. – 

64 с. : ил. – (Мастера детской книги). 

Коваль Ю. И. Белозубка [текст] / Ю. И. Коваль; рис. М. Митурича. 

– Москва : Малыш, 1982. – 16 с. : ил. 

Коваль Ю. И. Берёзовый пирожок [текст] / Ю. И. Коваль; худ. П. 

Багин. – Москва : Малыш, 1989. – 24 с. : ил. 

Коваль Ю. И. Воробьиное озеро [текст] : 6+ / Ю. И. Коваль; худ. 

Г.А. Макавеева. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. – 80 с. 

: ил. – (Правильная речь). 

http://murzilka.org/home/news/4302/
https://vk.com/s1ovesnik
http://www.den-za-dnem.ru/files-00003/Kovalinaya_kniga.pdf
http://www.yuriykoval.ru/
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Коваль Ю. И. Жеребёнок [текст] : 6+ / Ю. И. Коваль; худ. Т. А. 

Маврина. -  Москва : Детская литература, 2013. – 64 с. : ил. – (Мастера 

детской книги). 

Коваль Ю. И. Журавли [текст] : 6+ / Ю. И. Коваль; худ. Т. А. 

Маврина. -  Москва : Детская литература, 2013. – 56 с. : ил. – (Мастера 

детской книги). 

Коваль Ю. И. Заячьи тропы [текст] / Ю. И. Коваль; худ. Т. А. 

Маврина. -  Москва : Детская литература, 2013. – 48 с. : ил. – (Мастера 

детской книги). 

Коваль Ю. И. Избушка на Вишере [текст] : фотокнижка / Ю. И. 

Коваль; фотогр. В. Усков. – Москва : Детская литература, 1975. – 24 с. : 

ил. 

Коваль Ю. И. Капитан Клюквин и другие рассказы [текст] / Ю. И. 

Коваль; худ. О. Пархаев. – Москва : Стрекоза-Пресс, 2007. – 64 с. – 

(Внеклассное чтение). 

Коваль Ю. И. Картофельная собака [текст] / Ю. И. Коваль; худ. Т. 

Кузнецова. -  Москва : Самокат, 2010. – 48 с. : ил. 

Коваль Ю. И. Кепка с карасями [текст] : рассказы / Ю. И. Коваль; 

предисл. Я. Акима ; рис. Н. Устинова. – Москва : Детская литература, 

1985. – 223 с. : ил. 

Коваль Ю. И. Кепка с карасями [текст] : рассказы / Ю. И. Коваль; 

худ. В. Дугин. – Москва : Книги «Искателя», 2010. – 62 с. : ил. – 

(Библиотечка школьника). 

Коваль Ю. И. Круглый год [текст] : 6+ / Ю. И. Коваль; худ. А.  

Жакулина [и др.]. – Москва : РИПОЛ-Классик, 2013. – 43 с. : ил. + DVD.  – 

(Мастера детской книги). 

Коваль Ю. И. Листобой [текст] / Ю. И. Коваль ; рис. А. Багина. – 

Москва : Детская литература, 1972. – 64 с. : ил. 

Коваль Ю. И. Недопёсок [текст] : повесть /  Ю. И. Коваль; рис. Г. 

Калиновского. – Москва : Детская литература, 1979. – 160 с. : ил. 



 

41 

Коваль Ю. И. Недопёсок [текст] : повести и рассказы /  Ю. И. 

Коваль; худ. Д. Трубин. – Москва : Астрель : АСТ, 2008. – 252 с.: ил. – 

(Хрестоматия школьника). 

Коваль Ю. И. Поздним вечером ранней весной [текст]  : 

рассказы, повести : избранное / Ю. И.  Коваль; худ. Г. Юдин. – Москва : 

Детская литература, 1988. – 493 с. : ил., портр. – (Библиотечная серия). 

Коваль Ю. И. Полынные сказки : повесть о давних временах 

[текст]  / Ю. И. Коваль ;. рис. Н. Устинова. – Москва : Детская литература, 

1988. – 127 с. : ил. – (Библиотечная серия). 

Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова [текст]  : повесть / 

Ю. И. Коваль ; рис. Л. Дурасова. – Москва : Детская литература, 1973. – 

112 с. : ил.  

Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова [текст]  : повесть / 

Ю. И. Коваль ; худ. В. Чижиков. – Москва : Самовар, 2009. – 112 с. : ил. – 

(Школьная библиотека). 

Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова [текст]  :  Ю. И. 

Коваль; худ. В. Чижиков, М. Михайлов. – Москва : Пушкинская б-ка : 

АСТ : Астрель, 2005. – 412 с. : ил. – (Внеклассное чтение). 

Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова [текст]  : повесть / 

Ю. И. Коваль ; худ. Г. В. Калиновский, Р. А.  Варшамов. – Москва : 

Дрофа-Плюс, 2005. – 192 с. : ил. – (Библиотека младшего школьника). 

Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова [текст]  : повесть : 

6+ / Ю. И. Коваль ; рис. Е. Муратовой. – Москва : Махаон : Азбука-

Аттикус, 2016. – 128 с. : ил. – (Весёлая компания). 

Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова [текст]  : повесть / 

Ю. И. Коваль ; худ. А. Михайлова. – Смоленск : Русич, 2008. – 128 с. : ил. 

– (Внеклассное чтение). 

Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова [текст]  : повесть / 

Ю. И. Коваль ; худ. А. Шахгелдян. – Смоленск : Русич, 2010. – 128 с. : ил. 

– (Внеклассное чтение). 
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Коваль Ю. И. Приключения Васи Куролесова ; Пять похищенных 

монахов [текст] / Ю. И. Коваль ; рис. Г. Калиновского. – Москва : Детская 

литература, 1977. – 286 с. : ил. 

Коваль Ю. И. Про Зелёную лошадь и другие рассказы [текст]  : 0+ 

/ Ю. И. Коваль; худ. Е. Муратова. – Москва : Азбука-Аттикус : Махаон, 

2015. – 80 с. : ил. – (Книжная карусель). 

Коваль Ю. И. Пять похищенных монахов [текст] : повесть / Ю. И. 

Коваль; рис. Е. Муратовой. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2010. – 

192 с. – (Весёлая компания). 

Коваль Ю. И. Пять похищенных монахов [текст] : повесть / Ю. И. 

Коваль; худ. А. Кузьмин. – Москва : ОНИКС, 2012. – 160 с. : ил.  – 

(Библиотека младшего школьника). 

Коваль Ю. И. Самая лёгкая лодка в мире [текст] : рассказы и 

повесть / рис. Ю. И. Коваль ; предисл. Л. Мезинова.  – Москва : 

Пушкинская б-ка : АСТ : Астрель, 2005. – 398 с. : ил. – (Внеклассное 

чтение). 

Коваль Ю. И. Сколько хочешь крокодилов [текст] : для млад. и 

сред. школ. возраста : 0+ / Ю. И. Коваль; худ. Т. Кузнецова. – Москва : 

Самокат, 2016. – 80 с. : ил. 

Коваль Ю. И. Снег [текст] : 6+ / Ю. И. Коваль; худ. Т. А. Маврина. -  

Москва : Детская литература, 2013. – 64 с. : ил. – (Мастера детской 

книги). 

Коваль Ю. И. Стеклянный пруд : 6+ / Ю. И. Коваль; худ. Т. А. 

Маврина. -  Москва : Детская литература, 2013. – 32 с. : ил. – (Мастера 

детской книги). 

Коваль Ю. И. Суер-выер [текст] : повести и рассказы / Ю. И. 

Коваль.  – Москва : Эксмо, 2008. – 576 с. – (Русская классика). 

Коваль Ю. И. Чистый Дор [текст] : на англ. яз. / Ю. И. Коваль. – 

Москва: Радуга, 1989. – 56 с. : ил. 

Коваль Ю. И. Чистый Дор [текст] : рассказы / Ю. И. Коваль; рис.  

М. Ким. – Москва : Детская литература, 1991. – 62 с. : ил. – (Книга за 

книгой). 
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Коваль Ю. И. Чистый Дор [текст] : рассказы / Ю. И. Коваль; рис. Г. 

Макавеевой. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2012. – 104 с. : 

ил. – (BiblioГид рекомендует). 

Коваль Ю. И. Шамайка [текст] : повесть / Ю. И. Коваль; предисл. 

Р. Быкова ; худ. Р. Варшамов. – Москва : Детская литература, 1990. – 127 

с : ил. 

Коваль Ю. И. Шамайка [текст] : повесть : 6+ / Коваль Ю. И. ; рис. 

Р. Варшамова. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. – 128 с. 

: ил. – (Правильная речь). 
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письмо читателю) // Ю. Коваль. Шамайка. – Москва, 1990. – С. 3-4. 

Васюченко И. Из колдовства и обломков: [заметки о книгах Ю. 

Коваля] / И. Васюченко // Детская литература. – 1992. - № 11-12. – С. 11-

14. 

Вислов А. Огоньки Чистого Дора / А. Вислов // Детская 

литература. -  1983. - № 5. – С. 15-18. 



 

44 

Воскобойников В. Человек-праздник / В. Воскобойников // 

Библиотека в школе. – 2008. - № 3. – С. 27-29. 

Ермошина Г. Разговор краями / Г. Ермошина // Знамя. – 2000. - 

№ 5. – С. 221-223. 

Иванов Э. Солнце, свобода и маленький цветок / Э. Иванов // 

Дошкольное воспитание. – 1989. - № 3. – С. 58-59. 

Корф О. Такие писатели случаются редко / О. Корф // 

Библиополе. – 2008. - № 8. – С. 35-40. 

Леонидова М. Не бойтесь лысых и усатых! : [о новой книге Юрия 

Коваля «Опасайтесь лысых и усатых»] / М. Леонидова // Книжное 

обозрение. – 1994. - № 9. – С. 5. 

Лесин Е. Его любили облака / Е. Лесин // НГ-Ex libris. – 2008. – 3 

июля. – С. 25-26. 

Молдавская К. Ах, какой человек! / К. Молдавская // Книжное 

обозрение. – 2008. - № 13. – С. 22. 

Мотяшов И. Праздник теплого дома в злую погоду: о прозе 

Ю.Коваля  / И. Мотяшов // Детская литература : 1990 : [сборник статей]. 

- Москва : Детская литература, 1990. – С. 59-83. 

Павлова Н. Родителям и воспитателям. Предисловие / Н. 

Павлова  // Коваль Ю. Поздним вечером ранней весной. – Москва, 

1988. – С. 3-8. 

Позина Е. Последняя сказка Юрия Коваля / Е. Позина // 

Дошкольное воспитание. – 1997. - № 8. – С. 84-87.  

Семенов Г. Дни, подаренные художником. Послесловие  / Г. 

Семенов // Коваль Ю. Полынные сказки. – Москва, 1987. – С. 126. 

Сивоконь С. Точно сказанное слово: Юрий Иосифович Коваль // 

Сивоконь С. Весёлые ваши друзья : [очерки о юморе в советской 

литературе для детей]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1986. – С. 250-

267. 

Шевалдина Т. Почувствовать полет, или Воспитание гуманизма 

// Начальная школа. – 1990. - № 7. – С. 72-76. 

 



 

45 

Экранизации произведений Ю. Коваля 

Художественные фильмы 

Недопёсок Наполеон III. Сцен. Ю. Коваля, Э. Бочарова. Реж. Э. 

Бочаров. Комп. Б. Карамышев. СССР, 1978.  

Пограничный пёс Алый. Сцен. Ю. Коваля. Реж. Ю. Файт. Комп. 

Ш. Каллош. СССР, 1979. 

«Пять похищенных монахов» — Сцен. А. Хмелик. Реж. И. 

Магитон,  СССР, 1991.  

Фильм стал последней режиссёрской работой И.  Магитона и 

одним из последних детских фильмов СССР. 

 

Мультипликационные фильмы 

Архангельские новеллы: Вып. 1. По сказкам С. Писахова. Сцен. 

Ю. Коваля, Л. Носырева. Реж. Л. Носырев. Комп. Е. Ботяров. СССР, 1986. 

Роли озвучивали: Е. Леонов, К. Смирнова, С. Самодур и др. 

Волшебное кольцо.  По одноимённой народной сказке и по 

переложению этой сказки Борисом Шергиным «Ванька Добрый». Сцен. 

Ю. Коваль, Л. Носырев. Реж. Л. Носырев. СССР, 1979. Роли озвучивали: 

Е. Леонов, Ю. Волынцев, А. Баранцев, М. Виноградова, Б. Новиков, К. 

Смирнова и др.  

Добро пожаловать. По мотивам сказки Доктора Сьюза. Сцен. Ю. 

Коваля. Реж. А. Караев. СССР, 1986. Роли озвучивали: К. Румянова, Ю. 

Волынцев, Л. Гнилова, Е. Леонов и др. 

Дождь. По сказке Б. Шергина. Сцен. Ю. Коваля, Л. Носырева. 

Реж. Л. Носырев. Комп. Е. Ботяров. СССР, 1978. 

Mister Пронька. По сказке Бориса Шергина «Пронька Грезной». 

Сцен. Ю. Коваль, Л. Носырев. Реж. Л. Носырев. СССР, 1991. Роли 

озвучивали: Е. Леонов, А. Баранцев, А. Пятков, К. Румянова и др.  

Песня о летучих мышах. Сцен. Ю. Коваля. Реж. Ю. Калишер. 

СССР, 1986. 

Площадь картонных часов. Сцен. Ю. Коваля. Реж. Л. Сурикова. 

Комп. В. Львовский. СССР, 1986. 
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Плюх и Плих. По мотивам книги В. Буша в переводе Д. Хармса. 

Сцен. Ю. Коваля. Реж. Н. Лернер. Комп. М. Меерович. СССР, 1984. 

Поморская быль. По сказу Б. Шергина «Для увеселения». Сцен. 

Ю. Коваля. Реж. Л. Носырев. Комп. Е. Ботяров. СССР, 1987. Текст читает 

Е. Леонов. 

Приключения Васи Куролесова. Сцен. Ю. Коваля, В. Попова. 

Реж. В. Попов. Комп. Е. Крылатов. СССР, 1981. Роли озвучивали: М. 

Кононов, В. Васильева, Е. Леонов, Ю. Яковлев, Б. Новиков, В. Невинный, 

Л. Дуров. 

Смех и горе у Бела моря. По экранизациям сказок Бориса 

Шергина и Степана Писахова Сцен. Ю. Коваль, Л. Носырев, Г. Сапгир. 

Реж. Л. Носырев. СССР, 1988. Роли озвучивали: Е. Леонов, Ю. Волынцев, 

Б. Новиков, М. Виноградова, К. Румянова и др.  

Сундук. Сцен. Ю. Коваля. Реж. Ю. Калишер. СССР, 1986. 

Тигрёнок на подсолнухе. Сцен. Ю. Коваля, Л. Носырева. Реж. Л. 

Носырев. Комп. Е. Ботяров. СССР, 1981. Текст читает Е. Леонов. 

«Евстифейка-Волк» По сказке Юрия Коваля. Сцен. О. Ужинов, Е. 

Ужинова, В. Голованов. Реж. О. Ужинов, Е. Ужинова. Россия, 2001. 

«Полынная сказка в три блина длиной». Поэтический фильм по 

мотивам повести Юрия Коваля «Полынные сказки». Сцен. Г. Шакицкая. 

Реж. Г. Шакицкая. Россия, 2003.  

«Про барана и козла». Из цикла «Гора самоцветов». Сцен. Н. 

Березовая, Е. Комарова, Ю. Коваль. Реж. Н. Березовая. Россия, 2004. 

Роли озвучивали: С. Степанченко, А. Леньков, В. Сухоруков, С. Гармаш, 

Э. Назаров и др. 

«Про козла и барана».  По сказке Юрия Коваля «Сказка деда 

Игната про козла Козьму Микитича» из повести «Полынные сказки». 

Сцен. и реж. С. Глаголев. Россия, 2005. Роли озвучивали: А. Блохин, С. 

Рябцев, Е. Редько и др. 
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