
 

 

 

 

 

 

 

 

Тим Собакин (настоящее имя – Иванов 

Андрей Викторович) - русский писатель. 

Автор прозы и стихотворений для детей. 

Автобиография:  
     Родился 2 января 1958 г. на Украине. В 

1981 г. окончил Московский инженерно-

физический институт (МИФИ) по 

специальности математик-программист, а в 

1987 г. - еще и Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, 

специальное отделение факультета 

журналистики.  

     Уже с детства писал фантастические 

повести о полетах к другим планетам. В 

школе сочинял песни на собственные стихи.  

Серьезно заниматься литературой начал с 

1982 г., когда пытался сочинять что-нибудь 

стихотворное для своей двухлетней дочки. 

Первым публикатором стал Лев Новоженов, 

заведующий отделом сатиры и юмора в газете 

"Московский комсомолец". Там и было 

опубликовано мое первое стихотворение в 

августе 1983 г.  

     Несмотря на то, что писал я в основном для 

взрослых, стихи всё чаще и чаще печатались в 

изданиях для детей. Так незаметно для себя я 

оказался в числе "детских" авторов. 

Литературными наставниками 

считаю Валентина Берестова и Эдуарда 

Успенского – они во многом повлияли на мою 

творческую судьбу.  

     В 1990 г. я стал сперва заместителем, а 

потом и главным редактором великолепного 

детского журнала "Трамвай", который 

выходил до 1995 г. Затем работал 

литературным редактором не менее 

прекрасного журнала "Куча мала"  

     Поскольку эти печатные издания были 

ориентированы на игровое начало, иронию, 

легкий абсурд, приходилось много писать 

самому в номер. Так, помимо основного моего 

псевдонима – Тим СОБАКИН – возникли и 

постепенно устоялись другие: Тихон Хоботов, 

Савва Бакин, Терентий Псов, Сидор Тяфф и 

даже Ника Босмит (Тим Собакин наоборот).  

     В настоящее время работаю шеф-

редактором в Издательском доме "Веселые 

картинки", выпуская детские журналы 

"Трамплин" (о здоровом образе жизни) и 

"Филя" (о животных и природе). Активно 

сотрудничаю со многими другими изданиями. 

Пытаюсь работать во всех мыслимых жанрах: 

поэзия, проза, научно-популярные статьи, 

игровые материалы, песни и прочее. 

Пользуясь современными компьютерными 

технологиями, создаю музыку на свои стихи, 

а также отдельные композиции, которые 

иногда звучат в передачах радио и 

телевидения.  

В 1991 г. был принят в Союз писателей. 
 
 
 
 
 
http://tramwaj.narod.ru/Sobakin/sobakin.
htm 
http://allforchildren.ru/poetry/author 
https://www.livelib.ru/author/7885/top-tim-
sobakin 
 

 
 
 
 

В сказке «Собака, которая 

была кошкой» - тонкая 

ирония и виртуозная игра 

словом сочетаются с 

философским взглядом на 

мир взрослых. И все это 

дополнено великолепными 

иллюстрациями художника 

Александра Грашина. 

 

Содержание книги «Из 

переписки с коровой» - 

юмористическая 

переписка городского 

жителя с коровой Нюрой. 

Он ей рассказывает о 

своей работе трамвайного 

вагоновожатого, 

размышлениями всякими делится. Она ему 

пишет про деревенскую жизнь, как она там 

пасется и молоко дает родной стране. В этой 

непринужденной 

дружеской переписке с 

необычайной яркостью 

раскрылось чувство 

юмора и неповторимая 

игра ума автора.  

 

Ярко 

иллюстрированная 

книга «Здравствуй 

гусь» содержит 

стихотворения о 

животных Тима Собакина для детей  

 

http://allforchildren.ru/poetry/author3-berestov.php
http://allforchildren.ru/poetry/author44-uspensky.php
http://allforchildren.ru/poetry/author44-uspensky.php
http://tramwaj.narod.ru/Sobakin/sobakin.htm
http://tramwaj.narod.ru/Sobakin/sobakin.htm
http://allforchildren.ru/poetry/author
https://www.livelib.ru/author/7885/top-tim-sobakin
https://www.livelib.ru/author/7885/top-tim-sobakin


 
В книге "Музыка. Львица. 

Река" представлены 

стихотворения в разных 

жанрах и ритмах - от 

классического сонета до 

верлибра. Все они 

отличаются доброй иронией, 

парадоксальностью смысла, 

мастерской игрой слов. 

Читатель найдёт здесь стихи о любви и небе (в 

разделе "Музыка"), о земных заботах зверей и 

людей ("Львица"), о мироздании и вечности 

("Река").  

 

В сборник «Заводной мир», 

куда вошли лучшие 

произведения, что 

натворил автор за 25 лет, 

во многом похож на то 

издание "детского 

авангарда". Здесь вы 

найдете и тонкую иронию, 

и виртуозную игру словом, 

и философский взгляд на 

мир взрослых. И все это в 

различных жанрах... 

 Книга « Мышь от сюда или 

куш сюда» учит не просто 

хорошему, а чрезвычайно 

полезному делу 

приобретения навыков 

построения... в общем, эта 

книга учит, как нужно 

решать задачи. Любой 

процесс - будь то 

завязывание шнурков или 

запуск ракеты - суть задачи разной степени 

сложности. И чтобы решить их, необходимо 

выполнить определённые действия. И вот эта 

книга учит создавать порядок действий. И ещё 

описывать их как последовательность правил, 

которая называется алгоритм.  

 

В книге «Игра в птиц» -

сказочные истории из жизни 

папы и его маленькой дочери, 

которые они по очереди 

рассказывают друг другу.  

 

Книга 

«Все 

наоборот»  

для 

дошкольного возраста. Лесная 

сказка. Прекрасные цветные 

иллюстрации Н. Князьковой, 

сильно напоминающие манеру 

З. Миллера. 

  

В книге «Дом муравьев» 

представлены 

увлекательные стихи для 

детей дошкольного 

возраста. 

 

Веселая 

игровая 

книжка 

«Песни 

бегемотов», герои которой - 

десять бегемотов. Каждый из 

них рассказывает 

занимательную историю из 

своей жизни, а все вместе они 

поют и разгадывают 

кроссворды.  

 

В книге «Шоколадный 

крокодил» ждут малышей 

стихи, которые остроумны, 

парадоксальны и 

незабываемы.  
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