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«Я смутно помню предвоенные 

годы. У отца была дача… Из дачи 

я помню трехколесный велосипед 

с металлическими колесами, какую-

то воду и зелень. Вот и всё». 

 

 

    

 

 

 

Эдуарду игрушку не дали. Его 

отец Николай Михайлович 

Успенский был тогда жив, он 

остался защищать Москву. Уже 

после войны, в 1947 году его отец 

умер от туберкулёза.  

О годе, проведённом после войны 

в интернате для ослабленных детей, Успенский вспоминал: «Помню, что это 

был прекрасный интернат в старом помещичьем барском доме… А по лесам 

и вокруг бегали потомки настоящих барских гончих собак. Я всем им с 

удовольствием носил всякую еду. Кричал там каким-то особенным 

охотничьим криком, как охотники кричат. И собаки ко мне сбегались». 

Что запомнилось Эдуарду 

На фото – не Успенский! 

На фото: бабушка, отец, старший брат 

Игорь, малыш Эдуард, мать 

О годах жизни в Шадринске, в 
эвакуации во время войны:  

«Каким-то образом помню 
детский сад, который находился 
на берегу реки. Помню и то, как 
нам, детям, присылали посылки 
с фронта — в них были игрушки, 
немецкие… Эти игрушки 
отдавали тем, чьи отцы 
погибли на фронте». 
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Художник Оксана Голоколенко 



 

 

Ситуация не редкая, есть даже кинофильм с 

таким названием – «Мама вышла замуж».  

Далеко не каждый ребёнок, особенно сын, 

готов смириться и принять отчима как 

родного отца. Не получалось это и у Эдуарда 

Успенского. Тем более что у отчима был свой 

сын Борис такого же возраста. Эдуард и Борис 

учились в одном классе. 

Успенский позже скажет о Борисе: «Он был 

хорошим парнем, и мне досадно, что я 

тогда с ним ссорился». Но это будет потом, а 

тогда, в 1948 году, сводные братья никак не 

могли поладить между собой…  

 

 

 

Эдуард Успенский не был 

примерным учеником – случалось, 

что он прогуливал уроки, затевал 

драки, да и успеваемость у него 

была не очень… «Помог» 

…несчастный случай! Эдуард 

лазил по чердаку заброшенной 

церкви, упал и сломал ногу. Лёжа 

в больнице, попросил мать 

принести ему учебники.  

Позже он вспоминал: «Случилось так, что они [учебники] уже не казались 

особенно ужасающими. За два месяца я прочитал книги от начала до конца 

и понял прочитанное. С тех пор в начале каждого учебного года я сразу от 

начала до конца прочитывал учебники по математике и физике. В 

результате я начал успевать по математике, физике и химии 

действительно хорошо, участвовал в математических олимпиадах и стал 

гордостью школы». 

Мама вышла замуж 

Отчим Эдуарда, сотрудник 

КГБ Пронский и мать 

Наталья Алексеевна 

Как стать отличником 
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Когда Эдуард Успенский учился в девятом классе, он стал пионервожатым у 

третьеклассников. В то время было раздельное обучение и в классе были одни 

мальчишки. Писатель вспоминал: «Порой я проводил с ними целый день: мы 

вместе катались на лыжах и ходили в театр… <…> …Именно эта возня с 

детьми сделала меня детским писателем».  

В 1955 году Эдуард Успенский окончил школу и 

готовился к вступительным экзаменам в университет. 

Родители уехали на юг, а сыну оставили деньги.  

«В первый день я купил на свои деньги белку и 

клетку и ещё кое-что другое. Затем у меня денег 

уже не было».  

На фото: пионерский отряд вожатого Э. Успенского. Он в центре, в тёмной 

рубашке. В первом ряду – директор школы П. С. Окуньков, справа от него – 

старшая пионервожатая, которая «обещала поцеловать Эдика, если он сделает 

свой подшефный класс передовым». 

1954 год. 

 

Вожатый у пионеров 
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Выручил его товарищ, вместо 

которого он ходил сдавать 

вступительные экзамены (за 

пятёрку тот платил 5 рублей, за 

четвёрку – 4 рубля)…  

Экзамены за себя самого Эдуард 

Успенский тоже сдал отлично, и 

поступил в Московский 

авиационный институт (МАИ), 

чтобы получить профессию 

инженера авиационного 

приборостроения. После окончания института он три года работал на военном 

заводе, который производил блоки для наведения ракетной техники. 

Уволился, чтобы заняться литературным трудом. 

Ещё в институте он удачно сочинял сценарии для различных мероприятий 

вместе с другом Феликсом Камовым (Канделем), который руководил 

студенческим театром. 

 

 

 

Эдуард Успенский и Феликс 

Камов сотрудничали с 

артистами А. Лившицем и А. 

Левенбуком.  

Они писали интермедии 

(небольшие пьесы или 

сценки, обычно комические), 

юморески, фельетоны; а 

артисты читали или 

разыгрывали всё это на сцене 

в эстрадном концерте.  

 

За себя и за того парня 

Юмор и сатира для взрослых 

Артисты эстрады А. Лифшиц и А. Левенбук 
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Выход каждой новой книги Эдуарда Николаевича Успенского был событием!  

Книг, созданных талантливым писателем, очень и очень много.  

На этой странице – лишь некоторые из них. 

Когда деревья были большими… 

Первая его книга  

для детей вышла  

в   1966 году На фото: Э. Н. Успенский с дочерью Таней. 
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Эдуард Николаевич Успенский активно 

участвовал в создании детских передач 

на телевидении.  

В 1963 году вместе с Александром 

Курляндским и поэтом Романом Сефом 

разрабатывал идею вечерней 

телепередачи для детей. Обсуждая 

название, долго спорили, в итоге 

назвали: 

 

Передача вышла в первый раз     

1 сентября 1964 года и 

существует до сих пор! 

Эдуард Николаевич Успенский 

был среди тех, кто писал 

сценарии для этой передачи, 

полюбившейся и малышам и их 

родителям. 

 

 

Образовательная программа 

для обучения малышей азбуке 

была разработана и создана 

писателем Э. Н. Успенским. Он 

же предложил первый состав 

клоунов-учеников. 

Художественным руководите- 

лем и ведущей была Татьяна 

Кирилловна Черняева.  

Передача выходила с 1975 по 

2020 год. 

Успенский и передачи на ТВ 
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В 70-х – 90-х годах прошлого века 

радио слушали все – и взрослые, и 

дети. Во многих квартирах оно 

вообще не выключалось с утра до 

самого вечера. Рекламы тогда не 

было и радиопередачи никого не 

раздражали. 

Для детей, без сомнения, самой 

лучшей и долгожданной была 

передача «Радионяня»! Она 

звучала по радио в первое воскресенье каждого месяца и была смешной, 

забавной, музыкальной. Недостаток у неё был только один – она слишком 

быстро заканчивалась!  

Идею её создания предложила и разработала редактор Всесоюзного радио 

Елена Лебедева. Первые выпуски были написаны Эдуардом Успенским. 

Далее авторами смешных диалогов, стихов и слов песен были: Эдуард 

Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов, Ефим Смолин. Музыку сочиняли 

известные композиторы В. Шаинский и Б. Савельев. 

У передачи было трое ведущих. Первый – это незаменимый 

«радиоволшебник» Николай Владимирович Литвинов. Его голос хорошо знали 

все дети Советского Союза. Никто лучше него не умел читать сказки. В 

передаче «Радионяня» он играл роль взрослого – ведущего, наставника.  

Роли смешных героев Алика и Саши, по-детски непосредственных, часто 

ошибающихся, этаких «недотёп» играли всё те же два Александра – Лифшиц и 

Левенбук (о них уже говорилось выше, на с. 5). 

В шутливой форме они учили детей правилам русского языка, математики, 

физики, биологии, дорожного движения, поведения; и даже – мыть полы и 

сочинять стихи!  

Кроме того, в передаче вручалась «Медаль за улыбку» известным людям. 

Чтобы сделать образовательную передачу юмористической, нужен был 

настоящий талант всех её создателей! Передачу пытались возродить – не 

получилось. Она существовала с 1 января 1972 года до декабря 1987 года. 

Успенский и радиопередачи 
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«В нашу гавань заходили корабли» 

– музыкальная программа «Радио 

России». Она выходила в эфир с 

1991 по 2016 год. В ней звучали 

песни, которые в советские 

времена могли петь только дома 

или во дворе. Их так и называли: 

дворовые песни. Были ещё 

студенческие, военные и так далее. 

О происхождении названия Эдуард 

Успенский рассказал в программе 

«Пока все дома»:  «Когда в 

пионерском лагере нас заставляли 

петь «У дороги чибис», мы на 

праздниках песни её пели, а потом уходили и пели «В кейптаунском порту». 

А главная песня нашего детства была «В нашу гавань заходили корабли».  

Нашу передачу мы начинали как передачу детских романтических песен. Но 

выяснилось, что дети этих романтических песен не знают, не очень 

воспринимают. А люди моего возраста и младше стали благодарить за эти 

песни. Давайте ещё и ещё и ещё. Мы получали тексты с нотами, 

кассеты…» 

В программе звучали забытые песни, восстанавливать которые помогали 

слушатели – присылали полные тексты и даже кассеты. До осени 2011 года 

программу Успенский вёл вместе с журналисткой Элеонорой Филиной, с 2013 

года – с Елизаветой Кушак. В 2000 году программа получила премию ТЭФИ. 

 

 

 

Как получилось, что женился Эдуард Николаевич  четыре раза, но жён у него 

было три? Да просто в четвёртый раз он вернулся к своей же второй жене 

Елене Борисовне, с которой они растили приёмных дочерей-двойняшек Ирину 

и Светлану и от которой он уходил, влюбившись в Элеонору Филину… 

Дочь Татьяна родилась в его первом браке с Риммой, с которой они вместе 

учились в МАИ. Дочь он не бросал, первая жена умерла рано, в 1980 году. 

Личная жизнь Э. Н. Успенского 
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Такого большого количества 

мультфильмов, пожалуй, не 

оставил нам в наследство ни 

один писатель. 

Трудно перечислить всех 

героев, созданных яркой и 

неистощимой фантазией 

Эдуарда Успенского! 

Это и всем известные друзья и 

недруги Крокодила Гены; и 

обитатели знаменитой деревни 

Простоквашино.  

Кто ещё? Например, Ивашка из 

дворца пионеров; Колобки, 

ведущие следствие; Сидоров 

Вова, который «в армию идёт и 

родню с собой ведёт»; девочка 

Вера и обезьянка Анфиса и так 

далее. 

Много весёлых мультиков снято 

по стихам Эдуарда Успенского 

(«Разгром», «Птичий рынок», 

«Рыжий, рыжий, конопатый»,  

«Картина», «Осьминожки»,  

«Сегодня в нашем городе» 

 «Загадка» и др.)  

Самым оригинальным героем 

мультфильма того времени 

стала «Пластилиновая ворона». 

По книгам писателя были сняты 

и художественные фильмы. 

Самый новый фильм называется 

«Чебурашка»! 

Мир кино и мультипликации 
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Борис Салибов – поэт, драматург. 

«Однажды моя шестилетняя Ксеня ныла и жаловалась на свою 

тяжелую жизнь. В это время позвонил Успенский. Услышал её 

нытьё и говорит: 

– Ну-ка дай ей трубку! 

Я дал – и сразу всё переменилось. Ксеня хохочет, не может остановиться – 

полное счастье! Я спрашиваю:  

– Что вы ей такое сказали? 

– Сказал: «Привет, старушка!» 

 

Михаил Мокиенко – детский писатель, драматург, режиссер. 

«…когда-то очень давно, Эдуард Николаевич занимался с 

пишущими детьми. Он учил их писать стихи и рассказы. На 

этих занятиях всегда было весело и шумно. Когда кто-нибудь 

из ребят вёл себя особенно активно, Успенский делал строгое 

лицо и говорил:  

– Я тебя накажу! 

И тут же все поднимали руки и кричали: 

– Эдуард Николаевич, меня накажите! Меня! Меня! 

… Дело в том, что наказание было такое. Он брал ребёнка и сажал его на 

шкаф». 

 

Валерий Воскобойников – детский писатель, публицист. 

«…когда нас привезли в эту библиотеку, оказалось, что 

изнывающие от жары дети уже ждали нас больше двух часов. 

Я был в растерянности: вести встречу с читателями, да к 

тому же – с детьми, доведёнными до такой кондиции, 

невозможно. И тем не менее, собирался начать вступительное слово. «А 

давайте играть в «Репку», – неожиданно прервал меня Успенский. И 

немедленно стал выстраивать из присутствующих знаменитую сказку. 

[…] зам главы администрации Орловской области, превратился в репку. 

Семилетний мальчик – стал дедкой, девочка – бабкой, кто-то внучкой, 

директор библиотеки – Жучкой, а директор Литературного заповедника … - 

мышкой. Игра прошла под хохот всех – и детей, и взрослых». 

 

Забавные случаи из жизни писателя 
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Юрий Энтин – поэт, 

писатель, сценарист. 

«Я глубоко убеждён, 

что Эдуард Успенский 

более полувека 

является самым 

лучшим детским писателем нашей 

страны». 

 

Александр Семёнов – 

художник, писатель. 

«…он не мог сидеть без дела. […] Успенскому было просто 

необходимо, чтобы жизнь вокруг него кипела, бурлила, 

выплёскивалась через край. Наверное, поэтому дом у него 

всегда был заполнен многочисленными представителями 

животного мира, которые без умолку лаяли, каркали, верещали, требовали 

внимания и еды». 

 

Юрий Норштейн – режиссёр, художник-мультипликатор. 

«Это был такой ртутный человек, мгновенный, быстрый, 

быстрословный, очень реактивный. И конечно, из всей их 

компании – самый талантливый. Быстрота его сочинения 

просто поражает». 

 

Андрей Усачев – писатель, поэт. 

«В каком-то смысле мы были за Успенским, как за каменной 

стеной. И тень (или свет) его бешеного темперамента падала 

на нас, его учеников и друзей. Сколько раз я чувствовал это, 

когда назревали скандалы с издателями. Как правило из-за 

нежелания платить гонорар. До суда обычно не доходило. 

Потому что думали: «Это ученик Успенского…» 

 

«Успенский – эпоха. И когда появится в детской литературе писатель 

такого масштаба – неизвестно». 

Друзья об Эдуарде Успенском 
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