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Начало путиНачало пути

• В церковной книге о В церковной книге о 
рождении Василия рождении Василия 
Николаевича:Николаевича:

• 1893 год. дата рождения 1893 год. дата рождения 
январь 29 (12 февраля), январь 29 (12 февраля), дата дата 
крещения 30.  В селе крещения 30.  В селе 
Каратабан в бедной Каратабан в бедной 
крестьянской семье родился крестьянской семье родился 
Василий Николаевич Василий Николаевич 
Кузнецов. С восьми лет он Кузнецов. С восьми лет он 
работал подпаском, потом работал подпаском, потом 
пастухом, батрачил у кулаков. пастухом, батрачил у кулаков. 
Учиться ему пришлось мало: Учиться ему пришлось мало: 
всего два года в сельской всего два года в сельской 
школе. школе. 



Вспоминая свое детство, поэт писал:Вспоминая свое детство, поэт писал:

Сколько песен грустных спето

Сколько здесь пролито слез!

Звал я счастье:

– Счастье, где ты?

Счастье не отозвалось…

Счастье лишь поздней, солдатом,

Я с отцом и старшим братом

В октябре завоевал.



В первую мировую призвали в царскую армию, где В первую мировую призвали в царскую армию, где 
он окончил школу ротных фельдшеров. он окончил школу ротных фельдшеров. 

        Фельдшер запасного Фельдшер запасного 
5-й сотни 3-го 5-й сотни 3-го 
Оренбургского казачьего Оренбургского казачьего 
полка пулеметчик полка пулеметчик 
Василий Николаевич Василий Николаевич 
Кузнецов (сидит слева с Кузнецов (сидит слева с 
балалайкой в руках) с балалайкой в руках) с 
товарищами Дмитрием товарищами Дмитрием 
Литвиновым и Михаилом Литвиновым и Михаилом 
Филипповичем Филипповичем 
Кочкиным. 1916 г. Кочкиным. 1916 г. 



В литературном кружке

•          В начале тридцатых работал на 
Челябтракторострое, который и положил начало 
его писательской деятельности. Работая на 
строительстве завода, он записался в 
литературный кружок. Нелегко было ему, 
сорокалетнему мужчине, учиться вместе с 
молодыми. Немало было неудач и огорчений. 
Иногда   даже хотелось бросить занятия в кружке, 
но желание писать победило.



«В небе плыл пельмень луны».

      На одном заседании кружковцы по 
кругу читали свои произведения. 
Очередь дошла до Василия 
Николаевича, и он стал читать поэму  о 
строительстве тракторного. Кружковцы, 
было носы повесили, готовые сделать 
для себя  вывод, что имеют дело с 
безнадежным автором, как  вдруг одна 
строчка, только одна изменила 
атмосферу: все подняли головы, 
заулыбались, запереговаривались. А 
когда автор кончил чтение, наперебой 
заговорили, и каждый хвалил эту 
единственную строчку: «В небе плыл 
пельмень луны».



Первые публикации

В 1935 году были напечатаны 
первые стихи Василия 

Николаевича «Чечетка» «Чечетка» и 
«Марш пилотов» «Марш пилотов» в сбор-

нике произведений рабочих 
ЧТЗ

«Первые звенья».«Первые звенья».



Родина сказки «Базар» - КаратабанРодина сказки «Базар» - Каратабан
       Сказку – шутку «Базар» «Базар» Василий Николаевич написал 

для своего сына Глеба.

    В 1937 году сказка вышла отдельной книжкой и 
раскупалась нарасхват.

    Жил поэт в Челябинске, а сказку написал, 
предположительно, в родном селе Каратабан улица 
Набережная №47, куда часто приезжал к своему другу 
Рыженкову И.Ф.



          В 1948 г. в Челябинске вышел 
в свет сборник стихотворений 
Кузнецова «В добрый час», 
который был отмечен на 
республиканском конкурсе книг 
для детей. За ним были 
«Здравствуй, школа!» (1951), 
«Всезнайка» (1963) и др. В 1955 г. 
в Москве была издана книга 
стихов Василия Николаевича 
«Три автобуса веселых». Его 
стихи печатались в челябинской 
периодике, альманахе 
«Уральские огоньки», различных 
сборниках.



Вспоминают писатели:Вспоминают писатели:

Всю Великую Отечественную войну Всю Великую Отечественную войну 
В.Н.Кузнецов работал на заводе, писал В.Н.Кузнецов работал на заводе, писал 

патриотические стихи о тружениках Южного патриотические стихи о тружениках Южного 
Урала и был единственным поэтом, который Урала и был единственным поэтом, который 

писал для детей.писал для детей.



Лидия Александровна Преображенская 
говорила:

   «Поэт знал 
особенности детской 
психологии,

    склад детского ума, 
владел секретом 
детского смеха — 
даром редким и 
ценным».



Лидия Александровна 
Преображенская :

• «…Писателей тогда в Челябинске было 
мало, а детских и совсем не было, кроме 
нас. Трудно работать, если не с кем 
посоветоваться о новой задумке, о том, 
что написалось. Вот и шли мы друг к 
другу с каждым новым стихотворением. 
Читали, спорили … Василий Николаевич 
был веселым, жизнерадостным 
человеком. Любил посмеяться и 
пошутить …» 



Переписка школьников Каратабанской 
школы с Л.А. Преображенской 1975 год.



Л.Комаров вспоминает:Л.Комаров вспоминает:
• Моя встреча произошла с 

Василием Николаевичем 
вскоре после войны. Это 
было в пионерском лагере, 
где мы, дети 
тракторостроителей, 
отдыхали летом у озера. В 
лагере работали разные 
кружки. Я записался  в 
литературный, которым 
руководил Василий 
Николаевич. Помню его 
худощавое смуглое лицо, 
черные усы с проседью и 
добрые темные глаза. И 
тюбетейку на голове. После 
пионерского лета кружок 
стал собираться во Дворце 
культуры ЧТЗ.



Я. Вохминцев – соратник по Я. Вохминцев – соратник по 
литкружку:литкружку:

• «… готовясь к вступлению в 
Союз писателей, Василий 
Николаевич побывал на 
квартире С.Я. Маршака. 
Маститый поэт тогда 
недомогал и без особой охоты 
принял незнакомца. Но когда 
послушал стихи, спросил: 
«Василий Николаевич, где же 
вы до сих пор были?». 
Кузнецов растерялся и сказал: 
«Как где? Все там же, в 
Челябинске.»

• От Маршака он выходил с 
рекомендацией в Союз и с 
добрыми напутствиями…».



В 1949 году Василия В 1949 году Василия 
Николаевича Кузнецова Николаевича Кузнецова 

приняли в Союз писателей приняли в Союз писателей 
СССР.СССР.



Каждое лето В.Н. Кузнецов проводил 
встречи с воспитанниками Коркинского 

детского дома на берегу озера Еткуль, где 
располагался пионерский лагерь

• … Однажды Олежка 
задумчиво сказал: «Я 
думал, писатели 
большие-большие 
ростом. И голова у них 
большая - пребольшая. 
А он вон какой… самый 
обыкновенный…

• И все засмеялись…Они 
думали так же, как 
Олежка»

• Л.А. Преображенская «Дом на 
болоте»



В 1947–1948 Василий Николаевич
 работал и в пионерском лагере ЧТЗ на озере Акакуль. В лагерях дети 

пели песни на его
стихи  «Дорожками-тропинками», «Наше озеро», «Весело живем»…

В. Н. Кузнецов с пионерами в лагере на озере Акакуль. 1947 г.



Малую Родину не забывалМалую Родину не забывал
      Работая над книгами, наш земляк в то же время 

активно участвовал в общественной жизни: был 
депутатом городского Совета, членом редакционной 
коллегии альманаха, выступал с чтением своих стихов 
на заводах, в госпиталях, в пионерских лагерях. Не 
забывал он и свою родину – Каратабан. Часто приезжал 
он в гости и останавливался у Екатерины Ивановны 
Печенкиной, встречался с ребятами и посвящал им 
стихи.



Стихотворение посвященное 
Екатерине Ивановне и каратабанским 

школьникам



В 2012 г. 75 лет сказке «Базар»



Сказка Базар.
Челябинское книжное издательство 

1963 год















Стихи поэта





Пётр   Иванович     КулешовПётр   Иванович     Кулешов

В 1938 г. Василий Николаевич подарил ее челя-
бинскому актеру Петру Кулешову. В годы Великой Отечественной 
войны П. И. Кулешов
возглавлял фронтовую бригаду артистов. Нередко в перерывах между 
боями он читал
солдатам «Базар». Сказка так нравилась бойцам, что они 
переписывали ее, рисовали
картинки и отсылали в тыл своим детям.



Сохранилось высказывание Бориса Сохранилось высказывание Бориса 
Ручьева о сказке « Базар»: Ручьева о сказке « Базар»: 

   «Сколько 
поэтической 
выдумки, сколько 
неподдельного 
юмора!

    И взрослым 
почитать 
интересно будет!»



Юрий Михайлович Важенин Юрий Михайлович Важенин – композитор, выпускник – композитор, выпускник 
Каратабанской школы 1958 г., написал мюзикл к сказке Каратабанской школы 1958 г., написал мюзикл к сказке 

«Базар»«Базар»





Из газетных публикаций









Казак Дмитрий проводит кузнецовские  чтения в Казак Дмитрий проводит кузнецовские  чтения в 
школьном музеешкольном музее



Александр Владимирович Кузнецов –Александр Владимирович Кузнецов –
внук Василия Николаевичавнук Василия Николаевича

    В последние годы он

    очень многое делает для

    сохранения памяти о деде,

    издал сказку «Базар», 
создал сайт uralskaz.info. к  
юбилею Василия 
Николаевича (120 лет со 
дня рождения), по 
крупицам собирает 
воспоминания, газетные 
публикации.

http://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//uralskaz.info/skaz/biography.&hash=d433bc944df2c632429a1d8fbf45aff8
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