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Фотография "В.Н. Кузнецов с пионерами", 1947 г. 

Источник: http://uralskaz.info/skaz/ 

 

Василий Николаевич Кузнецов родился 29 января по старому стилю (10 февраля – по 

новому) 1893 г. в селе Каратабан (сегодня – Еткульского района Челябинской области) 

в казацкой семье. Родители: Каратабанского поселка казак Николай Дмитриевич 

Кузнецов и законная жена его Татьяна Корнилова. С восьми лет работал пастухом, с 

десяти – батрачил. Кузнецову не довелось по-настоящему учиться в детстве, он 

окончил всего два класса сельской школы. Сам поэт писал, что во время первой 

мировой войны, в январе 1915 г., он «был призван в царскую армию, окончил школу 

ротных фельдшеров. Пришлось служить фельдшером и у Колчака. Много лет спустя я 



написал книжку «Как адмирала прогнали с Урала». От Колчака я убежал и пошел 

служить в Красную армию лекпомом (помощником лекаря) в 668 запасной военный 

госпиталь…». В Челябинском государственном краеведческом музее сохранилась 

фотография 1916 г., где сняты три лихих казака. На обороте рукой первого директора 

музея И. Горохова написано, что один из них – Василий Кузнецов, «фельдшер запасной 

3-й сотни 3-го Оренбургского казачьего полка». Остается пробел в биографии Василия 

Николаевича – время между Гражданской войной и его приездом в Челябинск. 

Известно только, что в 1926 г. в Коркино у него родился сын Владимир, который 

впоследствии большую часть жизни посвятил горняцкому труду на Коркинском 

угольном разрезе. В январе 1930 г. Василий Николаевич приехал на строительство 

Челябинского тракторного завода. Здесь начал писать стихи, больше сатирические, 

частушки, которые печатались в заводской многотиражной газете «Наш трактор». 

Занимался в литературном кружке завода, который позже стал известным 

литературным объединением имени М. Львова. Некоторое время он был руководителем 

этого кружка. В 1935 г. стихотворения «Чечетка» и «Марш пилотов» вошли в сборник 

произведений рабочих ЧТЗ «Первые звенья». В 1937 году в Челябинске была 

выпущена детская книжка Василия Николаевича Кузнецова «Базар». Василия 

Николаевича Кузнецова можно по праву назвать первым детским поэтом на Южном 

Урале. Началась война. Василий Николаевич вернулся на ЧТЗ, работал в литейном 

цехе, диспетчером, техником по оборудованию, много писал о труде заводчан, о войне, 

продолжал сочинять стихи для детей. После войны полностью посвятил себя работе с 

детьми, которых он любил и понимал. В заводском архиве хранится личное дело В. Н. 

Кузнецова, в нем есть такое заявление: «С 1934 г. все свободное от производственной 

работы время и дни отдыха я отдавал любимому делу – литературному творчеству для 

детей. По командировке Челябинского отделения Союза советских писателей (в 

сентябре–октябре 1947 г.) я выезжал в Москву с творческим отчетом. Сверх моего 

ожидания отчет прошел весьма успешно. Комиссия по детской литературе под 

председательством С. Я. Маршака, с участием Л. Кассиля, Р. Фраермана и др. вынесла 

единодушное решение: рекомендовать меня в члены Союза советских писателей. Столь 

высокая оценка моего творчества, которым я занимался «между делом», кроме всего 

прочего, налагает на меня огромную ответственность за качество произведений и ко 

многому обязывает. Чтобы иметь возможность отдать все свои силы литературному 

творчеству для советских детей, прошу об увольнении с завода». В 1947–1948 гг. В. Н. 

Кузнецов работал в пионерском лагере ЧТЗ на озере Акакуль. Кузнецов руководил 

детским литературно-творческим кружком во Дворце культуры ЧТЗ. В нем занимались 

школьники 4–7-х классов. Самый полный сборник произведений Василия Николаевича 

«Всезнайка» вышел в 1963 г. Книга содержит разделы «Сказка – быль» (стихотворения 

«Как адмирала прогнали с Урала», «Я хочу лететь с тобой», «В нашей деревне»), «Долг 

наш – учиться» (стихотворения «Здравствуй, школа!», «Всезнайка», «Двойка»), «В 

путь, в далекие походы» (стихотворения «Выступим в поход», «Зажигаем наш костер»). 

Есть в сборнике подборка «Младшим братьям и сестренкам», куда вошел «Базар» и 

другие стихи-шутки. 

 

В феврале 1953 г. город торжественно отметил 60-летие поэта, а 1 июля того же года 

Василий Николаевич умер от тяжелой болезни. Похоронен на Митрофановском 

кладбище Челябинска.  
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Базар 

Утром однажды, 

В день выходной,  

Кот Федот  

Со своей женой –  

Кошкой Матрешкой –  

На базар собрались  

За фруктами,  

За продуктами,  

За картошкой. 

Кот Федот –  

Корзинку на руку,  

Кошку Матрешку –  

Под руку -  

Пошли. 

Шли полями,  

Садами,  

Дорожками.  

Федот в сапогах  

С застежками,  

У кошки Матрешки  

На маленьких ножках  

Тапочки. 

Шли, шли, шли –  

На базар пришли.  

Увидали на базаре  

Много лавок и возов.  

Услыхали на базаре  

Много разных голосов, 

Под навесом  

За прилавком  

Увидали петуха.  

А петух разинул рот,  

Шею вытянул вперед  

И орет: – Луку, репы! Брюквы нету! Луку, ре-е-пы! Кука-ре-е-ку! 

Тут же рядом  

На телеге  

Красноносый,  

Жирный,  

Пегий –  

Поднял голову гусак  

И гогочет  

Громко так: – Га-га-га! На телеге курага – Га-га-га-га!  

Курага недорога – Га-га-га-га!  

Предлага-га-га-га-гаю! Га-га-га! 

Тут свинка Аринка,  

Гладкая спинка.  

Нос у свинки  

Пятачком,  

В пятачке две дырки,  

Над глазами  

Козырьком  

Уши-растопырки,  

Никого не слушает  

И все время хрюкает: – Хрен! Брюква! Урюк!  

Ор-рехи! Вар-ренье! Хр-рюк! Брюква, ур-рюк! Хрюк! 

Рядом с ней  

Приятель-друг,  

Расфуфыренный  



Индюк.  

Хвост –  

Не меньше колеса,  

Нос – не нос,  

А колбаса.  

И глаза –  

Как светлячки,  

На носу  

Торчат очки.  

Он кричит  

На весь базар,  

Предлагает свой товар: – Полтора куля крупы!  

Дешевая, перловая,  

Крупа без скорлупы!  

Яблоки волынские,  

Мичуринские,  

Крымские,  

Арлым-барлым-па-пы! 

А тут же  

Невдалеке  

Коза на грузовике,  

Что-то рубит на чурбане,  

Машет острым топором,  

Бородой трясет  

И тянет  

Тонко-звонко  

Тенорком: - Мя-я-са! Мя-я-са! 

Жук стоит на возу,  

Смотрит косо  

На козу  

И стучит по арбузу,  

И стучит,  

И кричит: – Брынз-за!  Арбуз-зы!  

Полвоз-за кукуруз-зы!  

Груз-зди, Из-зюм!  

Дз-зум, дз-зум-м! 

Воробей  

С двумя грачами  

Торговали калачами,  

Плюшками,  

Ватрушками,  

Баранками. 

Говорят воробью  

Грачи: – Ты, вор-робей,  

Не робей. Гр-ромче кр-ричи!  

Закричал воробей: – Плюшечки! Чирик-чирик! Ватрушечки!  

Чирик-чирик! Бараночки! Чик-чирик! Калачи! Чик-чи-чи! 

Сидит кукушка  

У мешка  

Тут же,  

Возле петушка.  

– Лу-ку! Лу-ку!  

Ку-ку! Лу-ку!  

Лу-ку! Ку-ку!  

А кот Федот: – Ах ты, кукунья-лгунья!  

Гнезда не вьешь,  

Не сеешь,  

Не жнешь,  

А чей же ты лук  



Продаешь?  

Ха-ха-ха! 

А кошка Матрешка:  

– Ха-ха-ха!  

Купили мы луку  

У петуха.  

Ха-ха!  

Сказала Матрешка  

Федоту-коту: – Я была бы  

Очень рада  

Выпить морсу,  

Лимонаду –  

Пересохло во рту.  

А в киоске торговала  

Старая лягушка,  

Квас холодный разливала  

По стеклянным кружкам.  

Разливала  

И кричала: – Квас! Квас! Кружку квасу  

Для вас?  

Вам не нравится  

Квас?  

Ладно, хватит  

Покупателей  

На квас  

Без вас!  

Квас! Квас! Квас! 

А кот Федот: – Значит, нету лимонаду?  

Квасу лей  

Живей!  

С покупателями надо  

Быть повежливей! 

Кот Федот  

И кошка Матрешка  

Целый час  

По базару ходили.  

А сколько всего  

Накупили!..  

Потом  

Поблагодарили:  

За курагу –  

Гусака,  

За яблоки –  

Индюка,  

За хрен, за варенье  

Свинку. 

Все уложили  

В корзинку.  

Кот Федот  

Корзинку –  

На руку.  

Кошку Матрешку -  

Под руку.  

Дорогой прямой  

Пошли домой. 
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