


Автор множества замечательных сказок, не похожих ни на чьи другие и в то же время по праву 
соседствующих и с русскими народными сказками, и с историями английского писателя Алана 

Александра Милна  про медвежонка Винни-Пуха и его друзей,     

Сергей Григорьевич Козлов  
родился в Москве  22 августа 1939 года 



Ещё учась в школе начал сочинять стихи, закончил по 
отделению поэзии Литературный институт, но прежде чем 
сосредоточиться только на писательском труде,  
ездил в геологические экспедиции,  
работал и токарем на заводе,  
и кочегаром на паровозе,  
и рабочим в типографии,  
и учителем пения в школе,  
и даже экскурсоводом в Пушкинском заповеднике  
в селе Михайловском. 





Друг Сергея Козлова, детский писатель Юрий Кушак 
рассказывал, что когда им было по двадцать с 
небольшим лет, Козлов принёс в газету «Литературная 
Россия» свои первые сказки. 

Книги Сергея Козлова учат добру, призывают к 
милосердию, говорят о жизни правду - и когда она, 
жизнь, весела, и когда она, правда, печальна. 

Впрочем, гладкой его литературная дорога от того не 
стала. 
 
Как раз в те годы вышел указ комитета печати о том, 
что советские детские писатели не должны писать про 
зверюшек, а, наоборот, должны писать про примерных 
детей. 

Их показали Льву Кассилю и Сергею Михалкову, и 
знаменитые писатели были потрясены талантом 
начинающего автора. 



Сергей Козлов начинал со стихов, а 
позже пришёл к прозе.  
 

Добившись столь многого в прозе,  
написав целый ряд произведений, 
ставших уже классическими, он не 
оставил и стихи. Наверное, потому 
что был по призванию не просто 
сказочником, но сказочником-
поэтом. 
 

По сути, его миниатюрные истории - 
это стихи в прозе. 
 

Но и настоящие стихи у него 
получались очень красивыми, 
грустными и весёлыми, 
волнующими, трогательными 
 



В феврале, в феврале  
Едет вьюга на метле!  
По озёрам и по рекам  
Белым снегом замела  
Чёрной ночи зеркала! 
 
И звезде себя не видно...  
Ей, наверное, обидно  
За белёсой пеленой  
Быть невидимой звездой. 

Художник С. Остров 
 



Белый катер, 
Белый катер, 
Белый, 
Белый катерок, 
Катит катер 
Будто скатерть 
Гладит белый утюжок. 
 

А на мостике высоком, 
Повернувшись к морю боком, 
Небо гладит головой 
Невысокий рулевой. Художник С. Остров 

 



На буксирчике усатом 
В полотняном  
Полосатом 
Легком креслице таком –  
Кок с огромным животом 
Возле камбуза сидит, 
Молча 
Пальцами босыми 
В полудрёме шевелит. 
А усатый флотский кот 
Ест  
Компот. 
 Художник С. Остров 

 



Кот испанский 
дон Мурлыка 
С котофеем 
Дон Мяукой, 
Оба в шарфиках, 
В цилиндрах, 
По Испании идут 
Из Севильи в Сарагосу 
 



Читая эту книжку, вы получите не 
меньшее удовольствие, чем от 
чтения прозаических 
произведений Сергея 
Григорьевича или от просмотра 
мультфильмов по его сценариям. 
 
И, что очень важно, легко 
запомните многие и многие 
чудесные строки, которые потом 
долго, а может, и всегда будете 
повторять про себя и вслух, 
удивляя и радуя этой красотой 
окружающих… 



Своих самых лучших, самых 
симпатичных и самых мудрых 
героев - Ёжика и Медвежонка 
Сергей Козлов придумал в 60-е 
годы, когда никто, кроме, может 
быть, поэта и переводчика Бориса 
Заходера, ещё не знал у нас о 
существовании Винни-Пуха. 

Художник Татьяна Абалакина 
 

А через четверть века он придумал 
Львёнка и Черепаху, немножко 
похожих на персонажей "Доктора 
Айболита" Корнея Чуковского, - 
примерно настолько же, насколько 
Медвежонок похож на героя сказки 
Алана Александра Милна. 



Все литературные зверята 
похожи друг на друга, но в 
то же время они совсем 
другие, как и сказки 
Козлова совсем-совсем про 
другое, нежели сказки 
Милна 

Почему так?  
 
Да потому, что всякая 
сказка лишь отчасти 
сказка, а вообще-то - 
волшебное зеркало, 
отражающее жизнь 
конкретных людей в 
конкретной стране 

И как бы ни казались похожими ребятишки всех 
на свете стран, на самом деле они очень разные - 
так же, как культуры, как сами страны, в которых 
они живут 



Книги Сергея  Козлова переведены на множество языков, и за границей они 
переиздаются столь же часто, как и на родине.  
И на литературной карте мира, рядом со Страной Чудес Льюиса Кэрролла, 
Медвежьим Лесом Алана Александра Милна, Средиземьем Джона Роналда Руэла 
Толкина уже многие годы располагается африканский пляж и русский лес Сергея 
Козлова, где Старая Черепаха поёт песенку весёлому Львёнку Ррр-Мяу, а 
совестливый и бесстрашный мыслитель Ёжик пробирается сквозь туман к 
прямодушному весельчаку Медвежонку, чтобы, сумерничая на крылечке, вместе 
пить чай с малиновым вареньем… 

Художник Татьяна Абалакина 
 



Сергей Григорьевич Козлов написал множество 
коротеньких, весёлых и грустных, неизменно 
поэтичных историй об этих героях. 
 
Вероятно, именно жанровое разнообразие и, 
конечно, яркие образы козловских героев, особенно 
привлекают талантливых  художников. 
 
Кто бы ни иллюстрировал книжки Козлова - Лидия 
Шульгина, Сергей Остров, Борис Акулиничев или 
другие художники, - картинки неизменно 
оказываются созвучны текстам и по-настоящему 
украшают их. 

Иллюстрации художников В. Винокура, И. Костриной, С. 
Острова  смотрите  на сайте Новосибирской областной 
детской библиотеки им. А.М. Горького 
 
http://maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=135 



Истории про Ёжика и Медвежонка, Львёнка и Черепаху со временем 
составили разные сборники: 
- тематические, где действие происходит, например, только летом, 
только осенью или только зимой, такие, как "Ёжик в тумане", "Правда, 
мы будем всегда?", "Как Львёнок и Черепаха пели песню" 



Из книжек в этом жанре, помимо уже названного 
сборника "Трям! Здравствуйте!", рекомендуем вам и 
вашим младшим братишкам и сестрёнкам повести "Как 
Львёнок и Черепаха отправились в путешествие" и 
особенно  "Поющий поросёнок" - самую, наверное, 
весёлую книжку Сергея Григорьевича, где автор 
обнаруживает не только юмористический талант, но, 
пожалуй, и дар мягкой сатиры. 

- сказочно-приключенческие 
сборники, где во взаимодействие с 
Ёжиком и Медвежонком вступают 
ещё и вечные антагонисты Заяц с 
Волком,  например, сборник  
"Трям! Здравствуйте!" 
 

В более поздние годы писатель 
обратился и к жанру небольшой 
повести. 



Художник Лидия Шульгина 
 «Я в реке!» - сообразил Ёжик, похолодев от страха. И стал бить лапами во все стороны.   

Когда он вынырнул, было по-прежнему темно, и Ёжик даже не знал, где берег.   
«Пускай река сама несёт меня!» - решил он. Как мог, глубоко вздохнул,  и его понесло вниз по 
течению… 
 



«Тихим теплым утром 
посреди зимы» 

Выглянуло солнце. Солнце осветило реку, и тот берег, и завтракающих друзей.  
Туман растаял.   А Ёжик, прикрыв глаза, пил чай, слушал тишину, птицу,  вдруг  тонко и чисто запевшую за 
рекой, и думал, что, если б не все они,  зачем бы понадобилось тепло этому зимнему лесу?.. 

Художник Лидия Шульгина 
 



«Вот, - мечтал Ёжик, - 
кончатся у меня 
дровишки, и совсем 
станет холодно, и 
начну я замерзать…  
 
И об этом узнает Слон 
в зоопарке.  
 
Он притворится 
спящим, а когда 
сторожа уснут, 
прибежит в лес, 
найдёт мой домик, 
всунет хобот в трубу и 
станет тепло дышать» 

Художник Сергей Остров 
 

«Добрый слон» 



И тогда Заяц с 
Медвежонком уселись 
рядышком и до самого 
вечера шевелили ушами 
и кивали головой, пока не 
стемнело и…   
 
Другой Заяц с Другим 
Медвежонком не встали, 
не помахали им лапами 
им не ушли спать… 
 

«У ручья» 

Художник Сергей Остров 
 



И вот как-то ранним 
утром, когда в небе ещё 
плавали молочные 
звёзды, Ёжик вышел из 
своего домика и пошёл к 
морю. В лапе у него была 
палка, а за плечом – 
котомка с едой. 
 
Целый день Ёжик играл с 
морем: то подбегал к 
самой воде, то отбегал 
прочь. 
 
Засыпая на песке под 
скалой, он поёживался, и 
ему казалось, что он тоже 
– маленькое море на 
четырёх лапах. 

Художник Сергей Остров 
 

«Ёжик и море» 



С каждым днём все позднее 
светало, и лес стал таким 
прозрачным, что казалось: 
обшарь его вдоль и поперёк – 
не найдёшь ни одного листика. 
 
- Скоро и наша береза облетит, 
- сказал Медвежонок.  
- Но самые лучшие мысли ко 
мне приходят во сне. Вон 
видишь: на березе осталось 
двенадцать листиков.  
 

Они уже никогда не упадут. 
Потому что вчера ночью я во 
сне догадался, что сегодня 
утром их надо пришить к 
веточке…  

«Осенняя сказка» 

Художник Сергей Остров 
 



- Давай дружить! – сказал Поросёнок. 
- Давай! – сказал Заяц. 
- До гроба? 
- Ага! – сказал Заяц. 
 

Художник  В. Коркин 



Художник  В. Коркин 

-Ну и денёк! – прохрипел Волк. – То свиньи по деревьям лазают, то зайцы   сами 
Волка зовут.      Ты где? 
- Здесь, - глухо, из-под земли, донёсся голос Зайца. 



Наутро, когда над 
пустыней ещё не 
взошло солнце, Львёнок 
разбудил Черепаху. 
 
- Большая Черепаха, - 
сказал он, - а не 
отправиться ли нам в 
путешествие? 
 

Художник Б. Акулиничев 
 



Я на солнышке 
лежу, 
Я на солнышко 
гляжу, 
Всё лежу и лежу 
И на солнышко 
гляжу! 
 

Художник Б. Акулиничев 
 



Качество детской литературы - быть 
одновременно и по-разному 
интересной взрослым и детям - само по 
себе встречающееся очень редко, 
лишний раз подчёркивает, насколько 
мы были правы, с самого начала 
охарактеризовав Сергея Козлова  
как  классика. 
 
Это качество именно классической 
литературы - быть интересной 
читателям всех возрастов и каждому 
возрасту дарить своё удовольствие. 
 
И ещё более того - быть достойной 
перечитывания, ибо при каждом 
новом чтении открывается для читателя 
нечто новое, не замеченное прежде. Я вам покажу республику! – рычал, 

утаскивая Медвежонка, Волк.  
–  Я вам покажу – меня нету! 

Художник  
Татьяна Абалакина 
 



Ёжик сказал:  О ёлке вы не 
беспокойтесь.  
 
В уголке мы поставим 
табуретку, я на неё встану, а 
вы на меня повесите 
игрушки… 
 
Ёжик стоял в уголке на 
табуретке и не знал, что ему 
делать. 
 
И он стал петь песни, и пел 
их до самого утра,  
чтобы не уснуть… 

Художник Л. Шульгина 
 



- Если бы ты только знал, Медвежонок, как я по тебе скучаю!  - И я. 
- Я так по тебе скучаю, что стал даже с тобой  говорить  во  сне.    - И я… 
 



И уж самое замечательное в том, что и свои 
стихи, и свои сказки Сергей Козлов с блеском 
умел превращать в пьесы для кукольного и 
драматического театра, свидетельством чему 
превосходный том "Поющий 
поросёнок", выпущенный издательством 
"Искусство", где собраны девять очень 
разных и очень хороших пьес. 
 
А ведь вообще-то говоря, совсем уж редкий 
прозаик, а тем более поэт оказывается ещё и 
очень хорошим драматургом. 
 
Это - разные жанры, и драматург, кроме 
всего прочего, обязан ещё и хорошо знать 
театральное искусство и театральную жизнь.  
 
Как, впрочем, и детский писатель должен 
очень хорошо знать детей. 



Мультфильмы о Ёжике, Медвежонке и Зайце, о Поющем 
Поросёнке, о Львёнке и Черепахе давно стали настоящей 
классикой. 
 

Десятиминутная  анимационная  лента  
Юрия Норштейна  по сказке "Ёжик в тумане"  

была признана в Америке и Японии   
лучшим анимационным фильмом всех времён 

В презентации использованы материалы официального 
сайта, посвящённого жизни и творчеству Сергея Козлова: 

 

биография,  творчество (пьесы, стихи, сказки), конкурсы,   
фото и видео 

http://www.kozlov-sergey.ru/ 



Памятник Ежику в тумане был установлен 
на пересечении улиц Золотоворотской, 
Рейтарской и Георгиевского переулка в 
Киеве в 2009 году.  
 

Инициировала появление в столице 
Украины такого авангардного памятника 
организация Киевская ландшафтная 
инициатива. Авторы памятника - 
столичные умельцы Владимир Колинько 
и Георгий Куровский, которые уже 
несколько лет облагораживают 
уродливые пеньки в городе, вырезая 
причудливых рыб, котиков, Буратино, 
балерину и множество других творений.  
 

Основой памятника стал ствол 
испортившегося дерева.  
Была использована довольно интересная 
техника при выполнении иголок ежика: 
пень обвязали металлической сеткой, а в 
ней закрепили шурупы.  
 

Многие туристы оставляют монетки в 
сетке, что это символизирует неизвестно, 
но, скорее всего, такой жест означает 
желание встретиться с Ежиком еще раз. 

http://www.kievtown.net/rus/sights/ejik_monument.html 
 



О жизни и о нас самих, о том, что мы 
должны любить друг друга и любить жизнь 
- потому особенно сильно, что приходим 
мы на белый свет ненадолго, что когда-то 
нас не станет, даже если мы верим в 
бессмертие, даже если мы бессмертны, 
даже если правда, что мы будем всегда. 
Потому что всегда - это ведь тоже очень 
недолго… 

Поэт, писатель, драматург, по-настоящему 
интеллигентный, умный и скромный 
человек, Сергей Григорьевич Козлов знал 
самое главное и о жизни, и о литературе, и о 
нас, читателях. 

Поэтому он всем нам - и детям, и взрослым - 
говорил правду.  



•Сказки и стихи Ёжик в тумане: Сказки / Худож. 
Л.Шульгина. — М.: Дет. лит., 1989. — 119 с.: ил. 
•Правда, мы будем всегда?: Сказки / Худож. С.Остров. — 
М.: Сов. Россия, 1987. — 128 с.: ил. 
•Львёнок и черепаха: Сказка в десяти главах, первую из 
которых знают все, а остальные — никто / Худож. 
В.Нагаев. — М.: Росмэн, 1994. — 127 с.: ил. 
•Крокодил-дил-дил плывёт, или Как Львёнок и Черепаха 
отправились в путешествие / [Худож. Б.Акулиничев]. — М.: 
Стрекоза, 1998. 78 с.: ил. 
•Пираты и Львёнок: Сказка с пиратами, песнями, 
ураганом, пальбой из пушек и пистолетов в 9 главах / 
Худож. В.Нагаев. — М.: Росмэн, 1996. — 111 с.: ил. 
•Поющий поросёнок: Сказки для театра / Ил. 
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СКАЗКИ и СТИХИ 



СКАЗКИ и СТИХИ 

•Река / Рис. В.Винокура. — М.: Дет. лит., 1976. — 32 с.: ил. Просто 
рассказ о реке — о её истоке, течении, берегах и устье, о 
пароходах и лодках, о бакенах, мостах и шлюзах. 
•Цыплёнок вечером: Миниатюры / Худож. Л.Шульгина. — М.: 
Дет. лит.: ПО «Дет. книга», 1993. — 56 с.: ил. 
•Я на солнышке лежу: Стихи / Худож. С.Остров. — М.: Малыш, 
[1993]. — 222 с.: ил. 
•Всё о Ёжике, Медвежонке, Львёнке и Черепахе: Сказки, стихи / 
Худож. О.Горохова. — СПб.: «Азбука-классика», 2005. — 212 стр.: 
ил. 
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