




Детство и юность 

 

      Эдуард Николаевич родился 

22 декабря 1937 года в 

Егорьевске Московской области. 

Отец Николай Михайлович, 

еврей по национальности, 

работал кинологом в охотничьем 

отделе ЦК КПСС и в доме всегда 

было много животных. 

      Мама по образованию была 

инженером-машиностроителем. 

У Эдика были два брата, 

старший - Игорь и младший – 

Юрий. 



         Когда Эдуарду испол-нилось 10 

лет, из жизни ушел любимый папа, 

дети остались с матерью. Семья жила 

в квартире на Кутузовском проспекте 

в Москве. 

        Эдик рос озорным мальчишкой. 

Ребенок неважно учился, поэтому 

«навострился» срезать двойки из 

дневника лезвием. Сказывалась 

плохая финансовая поддержка - после 

смерти отца семья жила бедно. 

         Парень был постоянным вожатым отрядов с 

маленькими учащимися, для которых придумывал забавные 

детские стихи и песенки. 

         Будущий писатель мечтал о карьере министра или 

академика. 



       В Московском авиационном институте 

молодой человек создавал и проводил 

студенческие капустники и выступления 

местного Клуба веселых и находчивых. 

После учебы в работал инженером, а в 

свободное время сочинял сценарии и 

рассказы для детей. 

         Отработав в по специальности Успенский стал заниматься 

развитием карьеры литератора. Сочинял рассказы и стихи для 

детей, но публиковали их нечасто. Более востребованными 

оказались юмористические зарисовки и рассказы Эдуарда для 

блока сатиры. Автора не увлекало это направление. 

         Неизвестно, как бы сложилась судьба лучших 

произведений, если бы на них не обратили внимание создатели 

мультфильмов. Благодаря наглядной иллюстрации сочинения 

Успенского получили распространение и мировую славу. 



Литература и экранизация 

 

       Произведения Эдуарда Николаевича 

пользуются популярностью среди 

читателей по всему миру. Рассказы 

Успенского переведены на более чем 20 

языков мира, выдерживают переиздания 

уже долгие годы. 

Успенского заметили в Швеции. Его герои появились на экра-

нах телевидения, в журналах, а писателя пригласили в Союз 

писателей Швеции. Произведения автора оценили Астрид 

Линдгрен, Туве Янссон и Анна Шмидт. 



        Герои сказок Успенского - дети, 

животные, причудливые существа.  

      Большое распространение 

получило одно из первых сочинений 

автора «Вниз по волшебной реке». 

      Наиболее известны его истории 

дядя Федора, кота и пса из серии «Трое 

из Простоквашино». Широкую 

популярность обрели рассказы про 

Крокодила Гена и Чебурашку. 

       Позже были написаны «Меховой 

интернат», «Про веру и Анфису», «25 

профессий Маши Филипенко», 

«Школа клоунов» и другие рассказы. 



У Эдуарда Успенского есть произведения 

детского фольклора. Его книга ужасов с 

различными «страшилками», получила название 

«Красная рука, черная простыня, зеленые 

пальцы». 



  
       В конце 1970-х годов Эдуард Успенский читал стихи и 

рассказы на  радио, писал пьесы. В 1980-х годах вышел 

сборник с историями о Шапокляк,  Матроскине,  Колобке. 

Из-под пера Успенского вышли 

сказки «Гарантийные человечки» 

и «Следствие ведут колобки». До 

сих пор популярны 

стихотворения «Страшная 

история» и «Над  нашей  

квартирой». 



      На телевидении Эдуард 

Николаевич стал идейным 

вдохновителем и автором цикла 

передач для детей разного возраста. 

      До последних дней жизни детский 

писатель жил в России и издавал 

произведения в издательском доме 

«Самовар». В 2016 году пьеса о 

волшебной реке стала основой для 

создания полноценного спектакля в 

российском региональном театре. 

Советский и российский автор неоднократно получал премии. В 1997 

году ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством». В 2010 году 

Эдуард Николаевич, как детский писатель, стал лауреатом премии 

имени Корнея Чуковского. 



Личная жизнь 

 

         Эдуард Успенский был трижды женат. 

Первый брак продлился 18 лет. От него 

осталась дочь Татьяна Успенская, которая 

подарила папе внучку Екатерину и внука 

Эдуарда.  

         От второго союза у писателя остались две приемные дочери-

близнецы.  

         Третий раз Эдуард Николаевич женился на популярной 

телеведущей Элеоноре Филиной. Вместе они вели   радиопередачу   «В  

нашу   гавань заходили корабли».  

         Вся страна считала пару Эдуарда и Элеоноры образцовой. Однако 

на телевидении и в прессе супруга часто выступала с громкими 

заявлениями, публично обсуждая совместную жизнь с писателем. После 

десятилетий совместной жизни муж подал на развод. Бракоразводный 

процесс оказался громким. Из-за обиды Элеонора стала рассказывать в 

эфире много неприятных слов. 



        В течение пяти лет 

Эдуард Успенский боролся со 

смертельным недугом. Курсы 

химиотерапии в Европе не 

избавили писателя от 

трагической участи. 

        Похороны писателя 

состоялись в Москве, 

церемония прощания прошла 

в Центральном доме 

литераторов. Похоронен 

Успенский на Троекуровском 

кладбище Москвы. 



Автор: Эдуард Николаевич Успенский 

Новые порядки в Простоквашино 

Жанры:  юмор, приключения  

Категории: детская, современная русская проза 

Формат: повесть  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Автор: Эдуард Николаевич Успенский  

Дядя Федор, пес и кот и политика 

Жанр: юмор  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  

 

https://librebook.me/novye_poriadki_v_prostokvashino
https://librebook.me/diadia_fedor__pes_i_kot_i_politika


Автор: Эдуард Николаевич Успенский  

Крокодил Гена и его друзья 

Жанры: приключения, юмор 

Тег: про животных 

Формат: повесть, поэзия 

Категория: детская 

Год написания: 1966  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Авторы: Эдуард Николаевич Успенский  

Андрей Алексеевич Усачёв  

Самые страшные ужасы. Жуткие истории 

Жанры: ужасы, фантастика 

Категория: детская 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  

 

https://librebook.me/krokodil_gena_i_ego_druzia
https://librebook.me/samye_srashnye_ujasy__jutkie_istorii


Автор: Эдуард Николаевич Успенский  

Про Веру и Анфису 

Жанр: юмор 

Категория: детская 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Автор: Эдуард Николаевич Успенский  

СКАЗКИ 

Категория: детская 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

 

https://librebook.me/pro_veru_i_anfisu
https://librebook.me/skazki_3


Авторы: Эдуард Николаевич Успенский,  

Ханну Мякеля  

Страшный господин Ау 

Жанры: юмор, ирония 

Категория: детская  

Формат: повесть 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

Автор: Эдуард Николаевич Успенский 

Колобок идёт по следу 

Жанр: детектив 

Категории: современная русская проза, детская  

Формат: рассказ 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/strashnyi_gospodin_au
https://librebook.me/kolobok_idet_po_sledu

