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 – Тоже мне, название придумали – «Олимпийский Мишка Виктора 

Чижикова!» Это когда было-то! Лет сорок назад. Он нарисовал и забыл. 

А нас, котиков, наш любимый художник рисовал «всю жизнь с особым 

удовольствием». Прямо так и сказал, я сам слышал! Тонко чувствовал 

наше котовье настроение. Никто нас так уж не нарисует… Нет больше 

его на белом свете. И не расскажет Вам никто про нашего Виктора 

Александровича Чижикова лучше, чем я, Васенька Котофеев.  

 

 

Вот, на рисунке, это я кушаю, с большим 

аппетитом. К  рисунку ещё и стишок прилагается. 

Художник сам сочинил, между прочим: 

Положили кашу в миску 
И поставили под лавку, 
Облизала миску киска: 
– Мне, пожалуйста, добавку!  
 
Правда, рисунок мне больше нравится, чем стихи про какую-то киску. Я-

то себя сразу узнал – в меру упитанный и мордочка круглая. А что на 

рисунке белые пятнышки вокруг глаз – так это «художественный 

вымысел», вот. Я много умных слов знаю!  

О «котовьих» книгах художника 

Виктор Чижиков 
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Однажды наш художник собрал все свои «котовьи» рисунки и книжку-

альбом выпустил. «333 кота» называется. Ещё и друга-поэта пригласил 

поучаствовать, Андрея Усачёва. Правда ли, что там 333 картинки? Не 

знаю, не считал. Возьмите сами, да и посчитайте. Повеселитесь заодно. 

 

 

Сам художник-то в городе Москве родился. Там и жил, почти все 84 

года. Из них, говорят, 82 года рисовал, с двух лет. Его папа 

архитектором был, тоже рисовать хорошо умел и рисунки сына 

сохранил. Нет, Виктор Чижиков не одних котов изображал, он и с людей 

делал смешные портреты (шаржи), и смешные картинки (карикатуры) 

рисовал!   

Сам ещё школу не закончил, а свои рисунки решил показать известным 

художникам. Художники эти втроём одним именем назывались – 

Кукрыниксы. Чудно! Они про него сказали: «личность», и что хорошая 

профессия у него уже есть, от Бога, и велели каждые полгода к ним 

приходить и рисунки показывать. Тут он сразу понял, кем будет и после 

школы поступил в институт на художника учиться.  

 

 

Сначала карикатуры Виктора Чижикова напечатали в газете 

«Жилищный работник». Я такой газеты не знаю, давно это было, когда 

он ещё в школе учился (в 1952 году). А через три года его рисунки взяли 

в самый известный журнал «Крокодил»; смешной был журнал – 

«юмористический и сатирический», в нём смешные картинки для 

взрослых печатали и высмеивали всякие недостатки в людях и в жизни. 

Тогда Виктор Чижиков был уже студентом института. Очень ему 

понравилось для журналов рисовать – для «Весёлых картинок», 

«Мурзилки», «Пионера», «Юного натуралиста», «Вокруг света». Уж 

очень, говорил, темы рисунков разные были – интересно! 

 

Как он стал художником 

Где размещал свои рисунки 
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Первая книжка с его рисунками 
вышла в 1960 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинками к детским книжкам 

(иллюстрациями) Виктор Чижиков 

позже занялся. Может быть, это 

труднее, чем карикатуры рисовать? 

Хотя, у него все герои смешными 

получались, даже самые злые. 

Тётенька одна, критик1, фамилию 

позабыл, очень хвалила художника 

нашего. Говорила: «Так бывает в 

детстве, когда весь мир тебе 

улыбается». И, правда, у него 

герои книг если не хохочут, то улыбаются. А уж как хохочут! Хохочут 

львы и мыши, кошки и собаки, короли и дракончики, соловьи-

разбойники и Бармалей. Даже предметы на его рисунках смешные 

бывают!  

 
1 Искусствовед Л. Кудрявцева. 

Картинки к детским книжкам 
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Рисунок к повести  
Н.Н. Носова «Витя Малеев 

в школе и дома» 

Художник любил рисовать героев сказок. И когда ему однажды 

предложили украсить картинками повесть о школьниках, он сначала 

хотел было отказаться. Ничего сказочного в ней не было. 

Но когда он её прочитал, то заметил, что герой книги Витя Малеев 

очень похож на него самого! Будущему художнику Вите Чижикову в его 

школьные годы тоже товарищ помогал по математике подтянуться… 

Даже имя художника и героя книги одинаковое. 

Рисовал Виктор Чижиков, и детство 

своё вспоминал. Потом взял и 

«подарил» нарисованному Вите 

Малееву свою курточку, какую ему 

самому в детстве мама сшила. И без 

сказочного котика дело не обошлось.  

Хорошая книжка получилась! 

Сколько книжек для детей вышло с 

рисунками Виктора Чижикова – не 

сосчитать! Со многими детскими 

писателями подружился наш художник. 

Он был добрым и весёлым человеком.  

 

 

Когда весёлых книг для рисунков не находилось, Чижиков  мог и сам 

книжку написать. Начинал с книжек-картинок: «Про девочку Машу и 

куклу Наташу», «Годные негодники». Потом сказки и стихи стал 

сочинять для книг: «Петя и Потап», «Петя спасает Потапа», «Наше вам 

с кисточкой!», «Мышка и кошка под одной обложкой». 

 

 

Однажды наш художник в конкурсе победил. Это давно было, больше 

сорока лет назад. Самый большой спортивный праздник – Олимпиада – 

должен был пройти в нашем городе, в Москве, и все к ней готовились.  

Как художник сам стал писателем 

Олимпийский Мишка Виктора Чижикова 
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Думали, гадали – какого зверя выбрать 

её талисманом? Это такой предмет, 

который удачу и счастье приносит.  

По телевизору у людей спросили, они и 

выбрали медведя, большинством 

голосов. Жаль, конечно. Вдруг наш 

художник кота бы нарисовал… Впрочем, 

меня тогда ещё на свете не было, и 

подходящей мордочки котовьей, 

возможно, и не нашлось бы.  А вот 

медвежья – нашлась. Улыбчивый Мишка 

получился, а как же иначе! Его и 

выбрали из сорока тысяч косолапых, 

присланных на конкурс.  

Надеть на Мишку пояс с олимпийскими 

кольцами художник не сразу догадался. Вначале 

пытался разноцветную кепочку приладить – не 

получалось, уши мешали.  

Медали на шею повесить, как у всех других 

зверей-талисманов? Скучно.  

Думал-думал художник да и лёг спать, а во сне 

увидел своего Мишку в поясе с олимпийскими 

кольцами!  Так и нарисовал.  

Признавался потом в интервью: «Я его люблю 

как своё дитя». Это что! Во всём мире его 

Мишку полюбили. Многие прежде боялись 

русского медведя – злого и страшного, и 

не думали даже, что он может быть таким 

добрым и улыбчивым. Хотя коты у 

Виктора Чижикова тоже улыбчивыми 

бывают! 

Ваш Васенька Котофеев 
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(Рассказывает сам В. А. Чижиков) 

«Жаркий летний день предвоенного сорокового года. Мы с отцом в 

Парке культуры катаемся на лодке, и вдруг по радио объявляют, что 

сейчас в летнем театре выступит Чуковский. Прибежали вовремя, 

расположились на первой скамейке перед эстрадой. Все долго хлопали, 

когда вышел Корней Иванович. Он долго читал стихи, хорошо всем 

знакомые, любимые стихи детворы. Сам его облик, манера читать стихи, 

говорить с детьми, его голос – завораживали.  

Дети слушали как зачарованные, но вот встреча подходит к концу, 

Чуковскому дарят цветы, море цветов, он весь в цветах, рук не хватает. 

И вдруг ему подносят букет дивной красоты – синий, красный, желтый. 

Тут какая-то сила подбрасывает меня, я подбегаю к самой эстраде: 

– Дедушка Корней, подарите мне этот букет! 

Чуковский, ничуть не удивившись, протягивает мне букет-красавец. 

– Возьми, детка! Держи! 

Отец, пораженный моей бесцеремонностью, просит меня вернуть букет 

Корнею Ивановичу. Чуковский, видя мое замешательство, говорит: 

– Что вы, что вы, пусть мальчик отнесет букет маме! 

Гордый и счастливый шел я домой, обняв обеими руками дар 

великого сказочника Корнея Ивановича Чуковского! 

В 1980 году за иллюстрации к “Доктору Айболиту” мне был присужден 

Диплом имени Г.Х. Андерсена. На торжестве вручили диплом и одну 

гвоздику – так полагалось. Смотрел я на эту гвоздичку и вспоминал свое 

довоенное детство, свою встречу с Чуковским и тот синий, красный, 

желтый — самый красивый букет в моей жизни». 
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