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Мальчику, который появился на свет 6 октября 1931 в Москве на Пироговской 
улице, дали красивое имя Роальд. Друзья звали его Альдиком.  

Из первых букв фамилии и инициалов отца – Семён Ефимович Фаермарк –
складывалась его партийная кличка – Сеф. Она и будет в дальнейшем 
фамилией его сына Роальда! Отец был директором исторического отделения 
красной профессуры; мать Людмила Павловна Янушевская, по 
происхождению дворянка, тоже находилась на партийной работе.  

Это не защитило родителей от ареста в 1936 году. Мальчику было пять лет, 
когда он стал сыном «врагов народа». Врагами народа тогда называли людей, 
арестованных якобы по подозрениям в политической неблагонадёжности, а на 
самом деле – по чьему-нибудь доносу. Могли арестовать даже за 
неосторожно сказанное слово.  В итоге отец был расстрелян, а мать посадили. 
Она отбывала срок в лагерях для заключённых. В 1953-м году их оправдают, 
отца – посмертно. 

Альдик остался с бабушкой – Янушевской Марией Максимилиановной.  

Роман Сеф – человек талантливый, наделённый тонким и 
взыскательным вкусом. Трудно себе представить, чтобы у 
него под пером появился неуклюжий, корявый или путаный 
стих: всё звонко и ловко, и лаконично, и складно. И сама ткань 
его стихов чрезвычайно добротная. 

К. И. Чуковский 

Для оформления памятки 
использованы фото из Интернета, 
на которых – неизвестные люди 
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Сочинять стихи мальчик начал очень рано. «…когда мне исполнилось целых 
четыре года, во мне появилось главное для поэта свойство – я научился 
грустить. Когда я слышал романс Гурилёва «Однозвучно гремит 
колокольчик», я плакал горько и безнадёжно, и мне казалось, что это я, 
одинокий-одинокий, погоняю лошадей в заснеженном поле…» 

В четыре года он написал первое стихотворение: «Берёза ждёт мороза!» На 
вопрос бабушки: «А зачем берёза ждёт мороза?» ответа у маленького поэта не 
было и продолжения стихотворной строчки – тоже. 

Бабушка была педагогом, и в первый класс Роальд не ходил – она сама его 
учила, а потом пошёл сразу во второй. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как и все мальчишки того времени (40-х годов прошлого века) он любил гулять 
и играть на улице с друзьями; катался на самокате, плавал. Однажды чуть не 
утонул, но его спас другой мальчик, в будущем возглавивший Академию наук! 

В следующий раз он чуть 
было не погиб под трамваем 
– ехал на подножке, и его 
затянуло под трамвай. Спасла 
куртка, которая за что-то 
зацепилась.  

И, конечно же, мальчик – 
будущий писатель Сеф – 
очень любил читать и 
фантазировать. У бабушки он 
увидел одну золотую монету, 
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которая сохранилась с царских времён. Нафантазировал себе, что у неё 
полный шкаф золота и рассказал в детском саду. В итоге – к ним пришли 
милиционеры с обыском… 

Любимой книгой своего детства он называл «Записки Пиквикского клуба» 
Чарльза Диккенса, которые прочёл в восемь лет. У Марка Твена очень любил 
«Принца и нищего». Читал книги Аркадия Гайдара и Рувима Фраермана. 

 
Кем он мечтал стать? Желания часто менялись. Вначале …дворником, позже – 
дирижёром, милиционером, композитором, укротителем, писателем. После 
того, как ему вырезали аппендицит, – хирургом. Он даже окончил 
медицинские курсы и научился делать уколы. Но это случилось позже. 

Прежде была война… Она началась, когда мальчику ещё не исполнилось 
десяти лет. Трагически погибла бабушка, и его забрала к себе тётя. Школы 
тогда закрывались и превращались в госпитали. В 1942 году на фронте погиб 
его брат, и мальчик сбежал из дома. Ему было всего 11, и, конечно же, до 
фронта он не добрался – его поймали в Кунцево. 

После войны, в 1946 году вернулась мать. Ей было запрещено жить в Москве, 
и они переселились в городок Малоярославец Калужской области. 

 

 

 

 

 



 

 

В 1949 году мать снова забрали и 
отправили «на вечное поселение» в 
Красноярский край. После смерти 
Сталина в 1953 году её освободили. 

Роман (с некоторых пор так 
называли Роальда) окончив школу 
после войны, готовился к 
поступлению в Литературный 
институт.  

Надо было на что-то жить, и он 
взялся за работу штукатура-
маляра… На стройке он упал с высоты пятого этажа, но остался жив – повезло, 
упал на кучу рыхлой земли.  

Окончив курсы шоферов, работал водителем автобуса в Союзе писателей. 
Однажды он вёз в автобусе известных писателей: Анатолия Алексина, Ольгу 
Высотскую и других. На обратном пути они устроили что-то вроде пикника и 
позвали его к столу. Ольга Высотская спросила: «Как Вас зовут?» Он ответил: 
«Роман Сеф». На что она сказала: «Какой прекрасный псевдоним для детского 
писателя!» 

Слова бывают разными: эти оказались пророческими, а есть и смертельно 
опасные! Роман, зная, что в гибели его отца виновен Берия, однажды сказал, 
что «собственными руками готов задушить его». Опасные слова его услышал 
кто-то, кому доверять было нельзя. И Романа арестовали. Это случилось в 1951 
году. Последствия были ужасными – год в одиночной камере и пять лет 
лагерей. В стихотворении «Положили в папку бумажки…» он напишет: 

«...Нет обиды, и нет упрёка, 
Это всё нынче очень далёко, 
Только странно представить мне, 
Что когда-то худой мальчишка, 
Не мальчишка, а воробьишка, 
Сидел стриженый на скамье. 
Рядом – мальчики-одногодки, 
Дорогие мои друзья. 
Вагонзак. На окне решётки. 
Так вот кончилась юность моя».  

Роман Семёнович Сеф 
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Девятнадцатилетний Роман Сеф выжил, не сломался. «Главное, – говорил он 
позже, – нужно было оставаться человеком: следить за собой, не позволять 
себе ходить на лагерную работу небритым. Находить в себе силы 
поддерживать друзей». 

В лагере он стал учить английский язык! «Что, американцев ждёшь?» – с 
издёвкой спрашивали у него охранники. А он не обращал внимания и 
«каждый день, утром перед разводом, выписывал в маленькую такую 
самодельную книжечку тридцать слов»! 

 
«Память сохранила вышки, 
Луч прожектора, 
собак холёных. 
Сколько нам? 
Да мы ещё мальчишки, 
А уже мы ходим  
в заключённых. 
…. 

И уже друзей  
хороним мы, 
Нет могилы – 
колышек да номер. 
Выходил вчистую из тюрьмы 
В те года 
лишь только тот, 
Кто помер». 

 
Роман Сеф пытался найти что-то положительное даже в неприятных событиях.  

Когда его «за бойкий характер» отправили в «штафной пункт», он там 
встретил шанхайцев и харбинцев, которые прекрасно говорили по-английски. 
Общаясь с ними, он продолжил обучение английскому языку. 

Попав из-за болезни в лагерную больницу, мыл пробирки и попутно учился 
лабораторному анализу у профессора Туркевича, знаменитого польского 
химика… 

В 1956 году в колонию приехала комиссия, которая пересматривала дела, и 
его освободили. 
 
 
 
«Было – не было? 
Какой-то бред. 
Что ж такое? 
Рассказать кому бы? 
Ни за что? 
Да в девятнадцать лет? 
Что же вытворили, душегубы…» 
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«Жизнь на свободе была очень непонятным 
тогда для меня делом», – сказал писатель 
Роман Семёнович Сеф позднее.  

Для тех, кто несколько лет жил «от звонка до 
звонка», свобода, вероятно, имеет 
ошеломляющее воздействие и кроме 
радости  приносит растерянность. 

Впрочем, Роман Сеф в некотором смысле 
подготовился – из лагеря привёз много 
переводов с английского, и стихотворных, и 
прозаических! Всё это он делал по ночам, 
после лагерной работы. 

Друзья просили его прочитать переводы, так 
он попал «во Всесоюзный семинар 

переводчиков».  

Знакомая писательница, тоже недавно 
вернувшаяся из мест заключения, привела его к 
Корнею Ивановичу Чуковскому, который 
посоветовал молодому человеку писать 
детские стихи, так как «это наиболее 
безопасно». 

Он поступил в МГУ на факультет журналистики 
(но не закончил его); работал, где придётся, и 
писал стихи – и взрослые, и детские. Детские 
стихи получались на удивление весёлыми и 
озорными, а взрослые стихи, наоборот, очень 
грустными… 

Чуковский стал его учителем в литературе, 
иногда немного ругал, но больше хвалил, 
например, за первую книгу стихов «Шагают великаны» (художник Лев 
Токмаков, вышла в 1962 году). 

Впрочем, до неё в 1960-м году уже вышли две книги его переводов: «В эту 
минуту» и «Бабочка и пчела». 

Уже в 1962 году Сеф был принят в Союз театральных деятелей, а в 1966 году  в 
35 лет – в Союз писателей СССР. 70-е годы были самым плодотворным 
временем в жизни Р. С. Сефа: выходили сборники его стихов, он писал прозу, 
детские пьесы, занимался переводами.  

К. И. Чуковский 

Роман Семёнович Сеф 
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Но спокойное время снова закончилось неприятностями. 

Власти посадили писателей Синявского и Даниэля. За них вступились коллеги, 
написали письмо в их защиту. Его подписали 62 человека, и среди них – Роман 
Семёнович Сеф…  

Смысл письма, по его словам «заключался в том, что нельзя сажать 
писателя за высказывания его 
героев». 

В итоге Сеф лишился работы, 
перестали выходить его книги.  

И тогда он стал писать пьесы и 
сценарии для мультфильмов.  

Самый известный из них – 
четырёхсерийный мультфильм 
«Приключения Мюнхаузена». 
Остроумный, лёгкий, он сразу 
же сделался необычайно 
популярным, а многие фразы 
из него стали крылатыми!  

В песне, написанной им к этому мультфильму, были такие слова: 

«Находчивость и храбрость,  
Отвага и удача, 
В беде не растеряться – 
Вот главная задача». 

По сценариям Р. С. Сефа были сняты мультфильмы «Загадочная планета», 
«Голубой метеорит», «Кругленькие и длинненькие»; кинофильм «Чудесный 
возраст»… 

Написаны пьесы-сказки «Емелино счастье», «Две бабы Яги», «Царица и 
дурак», «Три толстяка» и многие другие. 

Два года Роман Семёнович Сеф вёл на телевидении передачу «Спокойной 
ночи малыши». В одной из них он даже поцеловал в пятачок поросёнка 
Хрюшу… 

Друзья называли его «грустным Винни-Пухом». 

«Приключения Мюнхаузена» 
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В 1987 году книга стихов Романа Сефа «Я сделал крылья и летал» получила 
Первую премию на Всесоюзном конкурсе детской книги.  

В 1991 году за поэтический сборник «Ключ от сказки» поэт был удостоен 
Государственной премии РСФСР. 

Книга «Храбрый цветок», оформленная Верой Митурич-Хлебниковой, 
заслужила почетный диплом Международного совета по детской книге (IBBY).  

Поэт работал над новыми формами детских книг: книжкой-игрой по мотивам 
Доктора Сьюза «Я сам» (1992), книжкой для детей, изучающих английский 
язык и музыку («Карнавал», 1994). 

В 1990–2000-е годы, наконец, сбылась его мечта – были опубликованы стихи 
для взрослых, которые Роман Сеф писал много лет и уже не надеялся увидеть 
их в печати.  

В 1999 году вышел сборник «Турусы на колесах», а в 2004 году — два тома 
«Избранное», первый том – стихотворения для детей, а второй — для 
взрослых.  

Много лет Р. С. Сеф был преподавателем в Литературном институте. Студенты, 
его ученики отзывались о нём с теплотой и благодарностью, вспоминали, как 
он рассказывал о лагерной жизни, о том, что помогло ему всё выдержать. Он 
был строгим, но доброжелательным педагогом, преданным своим ученикам. 

Роман Семёнович Сеф вёл большую общественную работу, был членом жюри 
многочисленных детских конкурсов и конкурсов писателей, пишущих для 
детей и юношества. За всё это в 2004 году он был удостоен почетного звания 
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». 

Романа Сефа не стало 20 февраля 2009 года. 

Р. С. Сеф на передаче 
«Спокойной ночи  
малыши» 
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Стихи Р. С. Сефа для детей 

 

Если сам ты 

Небольшой,  

Но с высокою Душой, 

Значит,  

Твой реальный 

Рост 

Выше 

Самых дальних звезд. 

Я сделал крылья и летал 

Я сделал крылья 

И летал 

Над всем 

Над белым 

Светом! 

Я сделал крылья, 

И летал, 

И песню пел 

При этом! 

Я видел в Африке 

Слонов, 

В Антарктике – 

Пингвинов. 

Тюленей видел 

И китов, 

Медведей 

И павлинов. 

Поднялся в небо я 

Зимой, 

А возвратился 

Летом. 

Когда я прилетел 

Домой, 

То рассказал 

Об этом. 

 Вы верите, 

Что я летал? 

Что я парил 

Над морем?… 

И папа 

Тихо мне сказал: 

 Я верю. 

Мы не спорим. 
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Карандаш 

 

Высокий, стройный карандаш 

Стал через месяц 

Низким, 

Коротеньким 

Огрызком.  

Зато сумел он 

Записать 

Сто шестьдесят 

Стихов в тетрадь, 

Их прочитают 

Дети. 

Наверное, 

Прекрасней нет 

Судьбы 

На белом свете. 

 

Храбрый цветок 

 

Я вас прошу: 

Позавидуйте мне – 

Кактус расцвел 

У меня 

На окне. 

Яркий цветок, 

Словно 

Солнечный 

Лучик, 

Храбро горит 

Между острых колючек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Роман Семёнович Сеф 
(1931-1969)  

90лет 
со дня 

рождения 

Составитель Г. Н. Ногина 


