
 
 

Любимые серии: 
Успенский, Э. Н.    

Крокодил Гена и его друзья : Повесть-сказка / Э. Н. Успенский. – Москва : Самовар, 

1996. - 98 с.: ил.  
Детская сказочная повесть Эдуарда Успенского, первое из цикла произведений 

о Чебурашке и Крокодиле Гене. 

 

Успенский, Э. Н. Чебурашка уходит в народ : история для молодежи 6-9 лет / Э. Н. 

Успенский; худож. Р. Газизов. – Санкт-Петербург : Мир ребенка, 1998. - 64 с.: ил.  

 

Успенский, Э. Н. Бизнес крокодила Гены и другие сказочные повести / Э. Н. 

Успенский ; худож. Г. Кундоус. – Москва : Интерфейс, 1994. - 445с.: ил. - (Семейная библиотека). 
Эта книга - пособие для начинающих миллионеров. Автор не обещает моментального богатства, а предлагает  
рассказ о том, что такое биржа, акции, маркетинг и дивиденды. А также постарается  объяснить, как 
работает банк, чтобы  точно знать, куда следует, а куда не следует помещать капитал. 

 

Успенский, Э.Н. Дядя Фёдор, пес и кот :   повесть-сказка  / Э. Н. Успенский; 

рис. А. Шер. – Москва : Ангстрем, 1993. - 126с.: ил.  
Хорошо жить в деревне: речка, лес рядом, хочешь грибы собирай, хочешь картошку на 

огороде окучивай. И животных можно сколько угодно заводить: места всем хватит и никто не 
скажет, что от кота пользы нет, а у собаки лапы грязные. В деревне от всех польза есть. Вот 
один мальчик взял да и уехал от родителей в Простоквашино. И кота прихватил. А пес сам по 
дороге прихватился. Так дядя Федор и его верные друзья — кот Матроскин и пес Шарик 

поселяются в деревне Простоквашино и начинают полную приключений самостоятельную жизнь... 

 

Успенский, Э. Н.    Тетя Дяди Федора, или побег из Простоквашина : повесть-сказка / 

Э. Н. Успенский ; худож. С. Григорьев. – Санкт-Петербург : Мир ребенка, 1997. - 124 с.: ил. - 

(Библиотека Дяди Федора).  
Продолжение о приключениях Дяди Федора и его друзей. 

 

Успенский,  Э. Н.    Любимая девочка Дяди Федора: Повесть-сказка / Э.Н. Успенский ; 

худож. С. Григорьев. – Санкт-Петербург : Мир ребенка, 1997. - 112 с.: ил. - (Библиотека Дяди 

Федора).  
Продолжение о приключениях Дяди Федора и его друзей. 

Успенский Э. Н.    Зима в Простоквашино: повесть-сказка / Э. Н. Успенский ; худож. С. 

Григорьев – Санкт-Петербург : Мир ребенка, 1997. - 112 с.: ил.  
Продолжение о приключениях Дяди Федора и его друзей. 

 

Успенский, Э. Н.   Новые порядки в Простоквашино : Книга для современных детей и 

родителей / Э. Н. Успенский ; худож. С. Григорьев. – Санкт-Петербург : Мир ребенка, 1997. - 110 

с.: ил.  
Продолжение о приключениях Дяди Федора и его друзей. 

 

Успенский Э. Н. Дядя Федор идет в школу, или Нэнси из Интернета в 

Простоквашино : повесть-сказка / Э. Н. Успенский ; худож. С. Григорьев, Е. Григорьева. – Санкт-

Петербург : Мир ребенка, 1998. - 95 с.: ил.  
Продолжение о приключениях Дяди Федора и его друзей. 

 

Успенский, Э. Н.    Лекции профессора Чайникова / Э. Н. Успенский; худож. В. Меджибовский. 

- Москва: Самовар, 1991. - 96 с.: ил. 
 Из школьных учебников трудно узнать, как работает радио. Электричество изучают в одном 
классе, электронику в другом, радиоволны - в самом последнем. И никак не удастся совместить 
все эти знания в одном ученике. Ликвидировать этот страшный прорыв в образовании взялись 
два человека: писатель Э. Успенский и профессор Чайников - электронщик. Прочитав веселые 
лекции профессора Чайникова, ребята смогут починить неисправный радиоприемник или 
телевизор. Для взрослых детей и взрослых.    

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B0


 
 

Успенский, Э. Н.   Колобок идет по следу : повести-сказки / Э. Н. Успенский;  илл. 

А. С. Шер. – Москва : Ангстрем, 1994. - 120 с.: ил.  
Заведующий Пункта Добрых Дел Колобок самый настоящий детектив! От него не 

ускользнет ни одна деталь! Он просто МОЗГ частного детективного агентства. Прочитав книги 
этой серии, вы увидите сами, какие запутанные и не простые иногда попадались ему дела. А он, 

молодец, распутал их все-таки. 

 

Успенский,  Э. Н. Следствие ведут колобки : повесть-сказка / Э. Н. Успенский ; худож. 

А. С. Шер. – Москва : Самовар, 1996. - 118 с.: ил.  

 

Успенский, Э. Н. Колобок и ограбление в музее боевой славы :    детективная повесть / 

Э. Н. Успенский ; худож. Д. Белозерцев. – Москва : Стрекоза, 2001. - 78с.: ил. - (Библиотека 

школьника).  

 

Другие увлекательные истории 

 
  Успенский,  Э. Н.    Школа клоунов / Э. Н. Успенский ; худож. А. Семенов. – 

Петрозаводск : Карелия, 1992. - 239с.: ил.  
 

 

 

 

Успенский, Э. Н.    Вниз по волшебной реке : повесть-сказка / Э. Н. 

Успенский ;  рис. В.  Чижикова. – Москва : Ангстрем, 1993. - 136 с.: ил.  
 
 

 

Успенский,  Э. Н. Меховой интернат : повесть-сказка / Э. Н. Успенский ; 

худож. В. Чижиков. – Москва : Самовар, 1993. - 158 с.: ил.  
 
Успенский, Э.Н. Гарантийные человечки    / Э.Н. Успенский ; худож. А. 

Шахтелдян. – Москва : Искатель, 1999. - 95 с.: ил. - (Б-ка школьника).  

 

Для тех, кто постарше 
 

Успенский, Э.Н. Повести и рассказы для взрослых и детей / Э.Н. 

Успенский.  – Москва : АСТ. Астрель, 2007. - 429с.  
В сборник вошли произведения для детей среднего и старшего школьного возраста: 

«Последний чемпион Земли» фантастическая повесть, написанная в соавторстве с А. 
Курляндским, о том, как интеллект земного человека побеждает искусственный инопланетный 
разум. «Юности честное зерцало» - педагогический трактат Петра Первого, 
откомментированный Э. Успенским. «Клоун Иван Бултых» - повесть о бесстрашном и 

бесшабашном борце с вечной бюрократией. А также редко издававшиеся рассказы. 

 

Успенский, Э.Н. Лжедмитрий Второй настоящий: 

Историческое повествование / Э. Н.  Успенский. – Москва : РОСМЭН, 1999. - 429с.  
Книга известного писателя Эдуарда Успенского посвящена исследованию Смутного 

времени от убийства в Угличе малолетнего царевича Дмитрия до убийства «Тушинского вора», 
выдававшего себя за сына Ивана Грозного. Э. Успенский выстраивает свою оригинальную версию 
событий и подтверждает ее доказательствами, основанными на пристальном изучении 
исторических документов. 

 

 

 

 



 
 

Интересные факты о любимом писателе 

 

 

 Первым произведением Эдуарда Николаевича стала книга «Дядя Федор, пес и кот». 

Историю о приключениях необычных товарищей автор создал во время работы в 

библиотеке летнего лагеря. На тот момент он сам еще не предполагал, что сказка так 

полюбится читателям. А после мультипликационной постановки количество влюбленных 

в приключения друзей увеличилось в разы. Прототипами всех героев мультфильма по 

повести стали члены команды, работающей над ним или их родственники. 

 

 1966 год - увидела свет книга про Крокодила Гену и Чебурашку. Идея создания истории о 

неурядицах крокодила Гены и Чебурашки пришла к писателю во время пребывания в 

Одессе. Случайно увиденный ним в коробке с апельсинами хамелеон, натолкнул автора 

на интересную мысль. Успенский решил просто приукрасить странное животное, сделав 

его милым и дружелюбным. Даже над именем для него долго думать не пришлось, 

благодаря друзьям писателя, которые в шутку так называли свою маленькую дочь. 

 

 К большому удивлению самого писателя, сказка о Гене произвела фурор ни только на 

территории родной страны. Для Японии он стал просто кумиром и отцом любимого героя 

Чебурашки. В Швеции большой популярностью пользовались пластинки с изображением 

мультяшных героев, создавались детские передачи и постоянно выходили журналы с 

комиксами. 

 На самом деле, уши у Чебурашки в книге Успенского были маленькими. Но когда рассказ 

решили экранизировать, то большие ушки ему уже пририсовали. 

 

 Был членом жюри игры КВН. 


