Эдуард Успенский:
«Волшебник в голубом вертолете»

22 декабря отмечает свой 80-летний юбилей году замечательный
детский писатель Эдуард Николаевич Успенский. Каждый человек в
нашей стране знает имена придуманных им сказочных героев. Среди
них - Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор и кот Матроскин,
Колобки, Вера и Анфиса и многие другие. Прочитав одну книгу
Успенского, хочется прочесть вторую, третью... А их автор написал
достаточно много.
А еще он является автором сценариев мультфильмов, работал в
детских передачах «Радионяня», «АБВГДейка», «В нашу гавань
заходили корабли», автор идеи создания детского издательства
«Самовар», главный редактор журнала «Простоквашино». Его книги
переведены более чем на 25 языков мира.

Будущий писатель родился в подмосковном Егорьевске. Его отец был
сотрудником аппарата ЦК ВКП(б), а мать работала инженероммашиностроителем. Несмотря на инженерное образование, Успенский с
самого начала своей карьеры зарабатывал на жизнь творчеством —
писал сценарии, рассказы, повести и стихи.

История успеха писателя началась с книги «Крокодил Гена и его
друзья», которая вышла в 1966 г. в издательстве «Детская литература».

Через три года режиссер Роман Качанов выпустил мультфильм
«Крокодил Гена» — на Успенского обрушилась слава, а его герои стали
частью массовой культуры. До сих пор выпускаются куклы, открытки,
почтовые марки, футболки и сувениры с портретами героев, в честь них
ставят памятники и вот уже несколько поколений по праздникам поют
знаменитые песни Владимира Шаинского про день рождения, который
«только раз в году», и «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам».

В 2004 году Чебурашка стал талисманом сборной России на
Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

А в 2010-м известный японский режиссер Макото Накамура снял свою
кукольную версию трилогии Качанова. С тех пор Чебурашка входит в
сотню самых популярных героев в стране восходящего солнца. Здесь
огромной популярностью пользуются сайты, заставки, онлайн-игры и
кафе, посвященные Чебурашке.

Еще один хит Успенского — цикл о Простоквашино, первая книга
которого — «Дядя Федор, пес и кот» — увидела свет в 1974 г. Главным
героем повести стал мальчик Дядя Федор, сбежавший от родителей в
неизвестную деревню вместе с бездомным котом Матроскиным после
того, как ему запретили держать животное дома.

Через несколько лет появился самый популярный и любимый всеми
мультфильм. Состоящий из трех частей: «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Персонажи
мультфильма мгновенно полюбились и детям, и взрослым, а цитаты
«ушли в народ»:
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь… Ты его колбасой кверху
держишь, а надо колбасой на язык класть»;
«Кто там? – это я почтальон Печкин! Принес заметку про вашего
мальчика»;
«Это я почему раньше такой злой был? Это потому, что у меня
велосипеда не было»;
«От этой картины на стене очень большая польза — она дырку на
обоях загораживает!»;
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить чтонибудь ненужное, а у нас денег нет»;
«На дворе конец двадцатого века… а у нас одна пара валенок на двоих!».

В свои 80 писатель по-прежнему много работает и своих героев не
собирается на пенсию отправлять.

«Одна моя книжка заканчивается так: Ребята, больше читайте, это
вам советуют члены вашей семьи: мама, папа, бабушка, дедушка и я –
Эдуард Успенский», – говорит писатель.

