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Сказочные истории 
про писателя и художника

Виктор Александрович Чижиков, Заслуженный художник 

РФ, в детстве хотел быть карикатуристом. И даже, бу-

дучи ещё школьником, принёс Кукрыниксам, знаменитым 

профессионалам в этой области, целый чемодан своих 

политических карикатур с вопросом, выйдет ли из него 

толк. Кукрыниксы мальчика обнадёжили. 

После окончания Московского полиграфического инсти-

тута Виктор Александрович работал в журнале «Крокодил». 

А потом понемногу переместился в детские журналы 

«Мурзилка», «Весёлые картинки», в издательства «Детская 

литература» и «Малыш». И стал знаменитым детским ил-

люстратором со своим уникальным почерком и даже соб-

ственным автографом — весёлым чижиком. 

Виктор Чижиков — обладатель Почётного диплома име-

ни Х.К.Андерсена (1980 г.), лауреат Всероссийского кон-

курса «Искусство книги» (1989, 1990, 1993, 1996, 1997 гг.), 

конкурса читательских симпатий «Золотой ключик» (1996 г.), 

ежегодной профессиональной премии за наивысшие дости-

жения в жанре сатиры и юмора «Золотой Остап» (1997 г.).
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А олимпийский Мишка, которого он придумал, до сих 

пор считается лучшим талисманом за всё время суще- 

ствования Олимпийских игр в новейшей истории. 

Виктор Александрович Чижиков иллюстрировал про-

изведения самых известных детских писателей в нашей 

стране: С.Маршака, К.Чуковского, Б.Заходера, А.Барто, С.

Михалкова, В.Драгунского, Н.Носова, Ю.Коваля… И разу-

меется, Эдуарда Успенского. Писателя и художника свя-

зывают долгие профессиональные и дружеские отношения 

и несколько общих книг: «Дядя Фёдор, пёс и кот», «Тётя 

дяди Фёдора», «Про Веру и Анфису», «Меховой интернат» 

и, конечно же, эта замечательная повесть-сказка, которую 

вы держите в руках, — «Вниз по волшебной реке».

Работа над этой сказочной историей сопровождалась 

сказочными происшествиями в жизни Виктора Чижико-

ва и Эдуарда Успенского. Летом они с семьями жили 

в посёлке Троицком под Переславлем-Залесским. Од-

нажды Чижиков приехал из Москвы в ужасном настро-

ении: «Эдик, я потерял иллюстрации... Полгода рабо-

ты!» Оказалось, пересаживаясь в Загорске из электрички 

в такси, он оставил портфель с картинками на вокзале. 

И Успенский немедленно принялся за дело. Он позвонил 

в Загорск директору школы, в которой часто выступал, 

и попросил связаться с начальником вокзала. Начальник 

вокзала дал указание подчинённым проявлять бдитель-

ность. Дежурная по станции буквально выхватила порт-

фель из рук уже покидавшего привокзальную площадь 

невзрачного человечка. А тут и Чижиков с Успенским по-

доспели.

Но самое сказочное случилось потом. Когда писатель 

и художник спросили дежурную по станции, как её отблаго-



6

дарить, она сказала, что очень любит конфеты «Птичье мо-

локо». В то время эти конфеты можно было купить разве 

что в Кремлёвском буфете, да и то по спецталону. И тут 

заходят Чижиков с Успенским в привокзальный буфет горо-

да Загорска, а на прилавке лежат коробки «Птичьего моло-

ка». Не иначе, как привет из Тридесятого царства!

Наверное, в России нет ни одного человека, который 

не читал или хотя бы не слышал про деревню Просто-

квашино. А Чебурашку с крокодилом Геной некоторые 

считают героями русских народных сказок. И отчасти это 

верно, ведь по популярности они достигли ранга таких 

персонажей, как Баба Яга, Кощей Бессмертный и Васили-

са Премудрая.

Малыши любят сказочные истории Эдуарда Успенско-

го про девочку Веру и обезьянку Анфису, мальчика Яшу 

и других своих сверстников, с которыми вечно происхо-

дит что-то интересное.

А ещё писатель придумал забавных, серьёзных и очень 

трудолюбивых «гарантийных человечков», которые жи-

вут в новеньких приборах и ни за что не показываются 

на глаза детям, чтобы те не начали в них играть.

Вообще Эдуард Николаевич очень любит сочинять исто-

рии про маленьких человечков, которые живут своей, 

скрытой от людей, но насыщенной жизнью. Среди них — 

детективы Колобки, лесной ведьмак страшный господин Ау 

и даже гуттаперчевый человечек Гевейчик — друг и вос-

питатель одной капризной детсадовки.

Ну а ребята постарше всегда любили и будут любить 

Машу Филипенко, которая изучила целых двадцать пять 

взрослых профессий, и третьеклассницу Люсю Брюкину — 

учительницу в фантастическом Меховом интернате.



Сказочная повесть «Вниз по волшебной реке» среди 

произведений Эдуарда Успенского занимает особое ме-

сто. В ней действуют герои русских народных сказок, 

но как необычно они себя ведут! А ещё по этой повести 

был снят замечательный фильм, который назывался «Там, 

на неведомых дорожках». Его и теперь часто показывают 

по телевизору.

Эдуард Успенский до сих пор вспоминает, как писал 

и переписывал по требованию цензуры сценарий для это-

го фильма. Претензий было много: слишком вольно вели 

себя сказочные персонажи. Но главная беда заключалась 

в том, что пионер не должен помогать царю!

Даже сказочному. Даже в борьбе со злом. И уж тем 

более в компании с Бабой Ягой!

Но и эти препятствия были преодолены. В 1982 году 

фильм вышел, и с тех пор его с удовольствием смотрят 

многие поколения детей.

Прошло много времени. Пропали пионеры. Правда, 

царь на престол не вернулся. Современные дети знают 

английских волшебников во главе с Дамблдором так же 

хорошо, как русских Василис Прекрасных и Премудрых.

Детская литература обогатилась новыми произведения-

ми и новыми переводами. Но сказочные истории Эдуар- 

да Успенского на их фоне не потеряли ни актуальности, 

ни занимательности, ни юмора. А это случается только 

с настоящими книгами.
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ВОЛШЕБНАЯ ТРОПИНКА

    од ной де рев не у од ной ба буш ки жил один го род-

ской маль чик. Зва ли его Ми тя. Он про во дил в де рев не 

ка ни ку лы.

Це лы ми дня ми он ку пал ся в реч ке и за го рал. По ве че-

рам он за би рал ся на печ ку, смо т рел, как ба буш ка пря дёт 

свою пря жу, и слу шал её вол шеб ные сказ ки.

— А у нас в Моск ве все сей час вя жут, — го во рил 

маль чик ба буш ке.

— Ни че го, — от ве ча ла та, — ско ро и прясть нач нут.

И она рас ска зы ва ла ему про Ва си ли су Пре му д рую, 

про Ива на-ца ре ви ча и про страш но го Ко щея Бес смерт но го.

А од наж ды ут ром ба буш ка ска за ла ему:

— Вот что. Возь ми- ка ты гос тин цы и схо ди к тёт ке мо-

ей дво ю род ной — Его ров не. По го с тишь у неё, по мо жешь 

че го по хо зяй ст ву. А то она од на жи вёт. Ста рая сов сем 

ста ла. То го и гля ди, в Ба бу Ягу пре вра тит ся.

— Лад но, — ска зал Ми тя.

Он взял гос тин цы и по шёл по до рож ке че рез лес. 

Всё пря мо и пря мо. Как ему ба буш ка объ яс ни ла. Но чем 

даль ше он от хо дил от де рев ни, тем боль ше удив лял ся. 

Де ре вья рас сту па лись пе ред ним как жи вые. Тра ва ста ла 

зе ле нее, а цве ты кра си вее и ду ши с тее.

Г л а в а  1
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И вдруг на вст ре чу маль чи ку вы бе жал боль шой- пре боль-

шой Се рый Волк. Ку да боль ше тех, что обыч но си дят 

в зо о пар ке.

— Здрав ст вуй те, — про го во рил он че ло ве че с ким го ло -

сом. — Вы, слу чай но, не ви де ли здесь коз ли ка? Се рень-

ко го та ко го?

Ми тя сна ча ла рас те рял ся, а по том ска зал:

— Нет... Не ви дел я коз ли ка.

— М- да, — за дум чи во про тя нул Волк, — зна чит, быть 

мне се го дня без за в т ра ка. — Он сел на зад ние ла пы. —  

А вот де воч ка вам не по па да лась? Та кая ма лень кая, 

с кор зи ноч кой? В крас ной ша поч ке?

— Нет, — от ве тил Ми тя, — и де воч ка мне не по па да лась.

— М- да, — ещё за дум чи вее про тя нул Волк, — зна чит, 

быть мне се го дня без обе да! — Он по вер нул ся и по бе-

жал об рат но в лес.

Маль чи ку ста ло жал ко Вол ка, и он ска зал:

— А хо ти те, я вас уго щу? У ме ня есть с со бой пи ро-

жок.

Волк ос та но вил ся.

— С чем? С мя сом?

— Нет. С ка пу с той.

— Не хо чу, — ска зал Волк. — Вот кол ба сы я бы съел. 

Есть у те бя, маль чик, кол ба са?

— Есть, — от ве тил Ми тя. — Толь ко я бо юсь, ме ня ба-

буш ка за ру га ет.

— Ка кая ещё ба буш ка? — за ин те ре со вал ся Волк. По то-

му что се рые вол ки все гда ин те ре су ют ся чу жи ми ба буш-

ка ми и внуч ка ми.

— Ба буш ка Его ров на. Я к ней иду.

— Для те бя она, мо жет, и ба буш ка, — ус мех нул ся 
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Волк, — а для ме ня... ну да же ни ка пель ки. Не бой ся, 

она не за ру га ет. Ты уж ме ня уго с ти, а я те бе ещё при-

го жусь!

Ми тя уго с тил Вол ка кол ба сой и по шёл даль ше. Ему 

сов сем не бы ло страш но. По то му что лес во круг был 

очень до б рый и свет лый.

До рож ка пе ре сек ла зе лё ную по ля ну и по бе жа ла вниз, 

к реч ке.

Над реч кой сте лил ся бе лый ту ман и пах ло мо ло ком. 

Над ту ма ном под ни мал ся мос тик.

— Не уже ли эта реч ка мо лоч ная? — уди вил ся маль чик. —  

А мне ни кто про это не го во рил.

Он ос та но вил ся по се ре ди не мос та и дол го смо т рел, 

как по лёг ким мо лоч ным вол нам бе га ют сол неч ные зай чи-

ки. По том он по шёл даль ше. Его ша ги гул ко раз да ва лись 

в ти ши не, и с ки сель ных бе ре гов пры га ли в мо ло ко раз-

но цвет ные пу че гла зые ля гуш ки. На вер ное, они бы ли сде-

ла ны из же ле.

По том до рож ка про ве ла маль чи ка по тём но му ле су 

и упёр лась в низ кий де ре вян ный за бор. За за бо ром сто-

я ла вет хая из буш ка на ку рь их нож ках.

— Из буш ка, из буш ка, — ска зал маль чик, — а ну-ка по-

вер нись к ле су за дом, а ко мне пе ре дом! 

Из буш ка по вер ну лась.

— Вот здо ро во! — уди вил ся Ми тя. — А те перь на ле во! 

Раз -два! 

Из буш ка по вер ну лась на ле во.

— А те перь на ме с те ша гом марш! 

Раз -два! Раз- два! Раз- два... Раз- два... — мар ши ро ва ла из- 

буш ка, под ни мая пыль. И слыш но бы ло, как вну т ри на  

пол ках гре ме ли, пе ре ка ты ва ясь, чаш ки и блюд ца.

Волшебная тропинка
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Но тут окош ко рас тво ри лось, и из не го вы су ну лась ка-

кая -то ста ру ха.

— Ты что ху ли га нишь? Ты что ху ли га нишь? — за кри-

ча ла она. — Вот как вы ско чу, как вы прыг ну, как трес ну 

мет лой!

— Здрав ст вуй те, — ска зал ей Ми тя. — А вы, ба буш ка, 

кто? Вы не Ба ба Яга?

— Да, — от ве ти ла ста ру ха. — А ты кто та кой?

— Я — Ми тя.

— Ка кой ещё Ми тя?

— Обык но вен ный, Си до ров.

— А что же мне с то бой де лать?

— Как — что?

— А так. Будь ты Иван -ца ре вич, я бы те бя ча ем на по и- 

 ла и спать уло жи ла. Будь ты маль чик Иваш ка, я бы те бя 

в кот ле ва рить ста ла. А что мне с Ми тей де лать, я и ума 

не при ло жу!

— Ва рить ме ня не на до, — ска зал маль чик. — Ведь 

я вам гос тин цев при нёс.

— От ко го гос тин цы?

— От ба буш ки мо ей Гла фи ры Ан д ре ев ны. Я её внук.

— Да что же ты сра зу не ска зал? Ста ло быть, ты 

мой род ст вен ник! А я те бя мет лой хо те ла! Ты уж по го ди. 

Я ми гом.

И в из буш ке что- то за шу ме ло, за шур ша ло, за дви га лось.  

Оче вид но, под ме тал ся пол,  сте ли лась све жая ска терть 

и вы ни ма лась чи с тая по су да.

На ко нец дверь рас пах ну лась, и маль чик под нял ся по  

сту пень кам.

В до ме бы ло чи с то и про хлад но. Ба ба Яга, с боль шим 

но сом, на ряд ная и при чё сан ная, си де ла за сто лом, а ря-
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дом с ней — ма лень кая, затх лая и ка кая -то вся зе лё ная 

не зна ко мая ста руш ка.

— По че му вы, ба буш ка, та кая мо к рая? — спро сил её 

маль чик. — Буд то из бо ло та вы лез ли?

— А я из бо ло та и вы лез ла, — от ве ти ла ста руш ка. — 

Я жи ву там, в бо ло те. Уж ты щу лет, на вер ное!

— Вот это да! Я и не слы шал, что бы лю ди в бо ло те 

жи ли. Да ещё ты ся чу лет!

— Ко неч но, — оби де лась ста руш ка. — Про Ба бу Ягу 

вы все не бось слы ша ли. А я что? Я в сту пе не ле таю. 

Ива нов- ца ре ви чей не корм лю. Я про сто в бо ло те жи ву, 

и всё!

— Да зна ешь ты её! Это же Ки ки мо ра бо лот ная! — 

вме ша лась Ба ба Яга. — Она тут жи вёт, по со сед ст ву. 

В гос ти вы бра лась.

— Вы, зна чит, Ки ки мо ра? Тог да я про вас знаю. Вы 

вме с те с Ле шим в ле су лю дей пу га е те. Пра виль но?

— Ка кое там вме с те! От не го по мо щи дож дёшь ся! Всё 

са мой при хо дит ся де лать!

Она не мно го ус по ко и лась.

Всё -та ки при ят но — по сто рон ний че ло век, го род ской 

маль чик, а о те бе что -то зна ет.

И они ста ли пить чай с брус нич ным ва ре нь ем и с  

клюк вен ным.

И раз го ва ри вать о том о сём. О пя том, о де ся том. 

О три над ца том и че тыр над ца том.

На сто ле сто я ло блю деч ко, ста руш ка всё вре мя за гля-

ды ва ла ту да. А по блю деч ку ка та лось яб лоч ко.

— А это что? — спро сил маль чик.

— Это яб лоч ко — по блю деч ку, — от ве ти ла Ба ба Яга. —  

По да рок мне от Ва си ли сы Пре му д рой. Она по го с тить 


