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Фантастически знаменитый афоризм придумал писатель ЕФИМ 

ПЕТРОВИЧ ЧЕПОВЕЦКИЙ (1919 – 2014). 

В море синем, как в аптеке, 

Все имеет суть и вес – 

Кораблю, как человеку, 

Имя нужно позарез. 

Имя вы не зря даете. 

Я скажу вам наперед: 

Как вы шхуну назовете, 

Так она и поплывет! 

 

 

 

 

Поэт, сказочник, автор пьес для детских и кукольных театров, автор либретто 

для музыкальных комедий и сценариев для весёлых мультфильмов 

родился 9 августа сто лет назад в славном городе Киеве. Первым 

наставником для мальчугана стал дедушка, знаток поэзии и 

фольклора, обладатель здорового чувства юмора, которое, отметим, 

передалось и внуку. Садик, школа, в предвоенное время – учеба в 

Киевском педагогическом институте, работа учителем. Сочинив и 

издав три книги, молодой человек решает стать профессиональным 

писателем, и поступает Московский литературный институт. Среди 

его преподавателей и друзей теперь Михаил Светлов, Самуил Маршак и 

Лев Кассиль, Константин Паустовский, Валентин Берестов, Евгений Пермяк. 

Книжек за долгую писательскую жизнь у Ефима Петровича вышло 

немало — и на русском языке, и на украинском. Весёлые сказки с 

жизнерадостными и оптимистично настроенными героями: «Приключения 

шахматного солдата Пешкина», «Непоседа, Мякиш и Нетак», «Крылатая 

Звезда», «Мышонок Мыцик»  запомнились мальчишкам и девчонкам 

нескольких поколений. 

«Когда-то «Непоседа, Мякиш и Нетак» была в числе моих 

любимейших книг, - вспоминает публицист Дмитрий Быков - радость 
и свежесть этой книжки проистекает, конечно, из радости и свежести эпохи… 
она сохранила в себе радости тех времён: космических открытий, спортивных 
свершений». 



Яркая фантазия писателя, отличное знание детей, умение незаметно 

воспитывать своих читателей – все это есть в книжках Ефима Чеповецкого. Лев 

Кассиль писал о нём в давние шестидесятые: «Неистощимый выдумщик, 

весёлый фантаст, знаток ребячьих душ, Ефим Чеповецкий внёс свой 

приметный вклад в нашу советскую литературу для детей». 

Жизнерадостный. Интеллигентный. Одаренный. Дружелюбный. 

Гостеприимный. О встречах Ефима Петровича 

Чеповецкого с читателями ходят легенды. Очевидцы 

уверяют, что слушать, как Ефим Петрович читал свои 

стихи и сказки и рассказывал разные истории, всегда 

было невероятно интересно. Автор Чебурашки, 

детский писатель Эдуард Успенский живописал: 

«Когда он выступает перед ребятами, они катаются по 
полу, схватившись за животики. И учителям приходится 
брать их за шиворот и ставить на ноги. А после этого школу 
подметать не надо, весь мусор ребята уносят на спинах». Валентин Берестов так 

представил читателям книжку «Удивительные приключения солдата 
Пешкина»: «Как бы мне хотелось вместо предисловия к этой книжке просто 
объявить: «Выступает писатель Ефим Чеповецкий!».     
    

Коля Пыжиков мечтает стать шахматным 

чемпионом, ежедневно сражаясь в эту древнюю 

игру со своим соседом Петей Петушковым. 

Любопытно, что сказочные события и 

приключения случаются не с ребятами, а с 

шахматными фигурами. Главный злодей сказки – 

кот Василий. А главный герой - «наголо бритый, в 

атаках битый, победами знаменитый» шахматный 

солдат Пешкин. 

 Чеповецкий, Ефим. Непоседа, Мякиш и Нетак : сказочная повесть / Е. П. 
Чеповецкий ; худож. Г. И. Огородников. – Любое издание. 

Сказка о приключениях трёх маленьких игрушечных человечков. 

Деревянного Нетака, железного Непоседы и пластилинового 

Мякиша смастерил на уроке труда мальчик 

Петя; смастерил из разных материалов и 

потому человечки имеют разные характеры и 

способности. Необычные герои отправляются в 

путь-дорогу, навстречу приключениям. Именно они помогут 

своему другу Пете Мамину-Папину избавиться от страшной 

болезни – капризита; совершат космическое путешествие: 



посетят планету Большая Нетака и Кибернетический остров. 

Чеповецкий, Ефим/ Мышонок Мыцик : сказка: веселые и грустные приключения 

серого мышонка, рассказанные им самим / Е. П. Чеповецкий ; худож.: Г. И. 

Огородников, Е. А. Огородникова, А. А. Чукавин. – Любое издание. 

Главный герой сказки - маленький мышонок по имени Мыцик, живёт 

без забот в своей норке на окраине города. Но однажды у помещения, 

где обустроился мышонок, появляются строители. Очень быстро они 

возводят пристрой – большой дом с тремя комнатами и кухней. Так у мышонка 

появляются соседи: мальчик Петя и его мама - тётушка Марина, а вместе с 

ними и всевозможные приключения. 

Стихи и сказки Чеповецкого не только читают и слушают, 

но и смотрят, и это – пьесы-сказки. Писатель был уверен, что 

детский театр учит юных зрителей «великой науке жизни». 

«Мишкины шишки», «Ай да Мыцик!», «Сказка кувырком», 

«Непоседа, Мякиш и Нетак», «Я – цыпленок, ты – 

цыпленок», «Добрый Хортон» входят в репертуары 

современных театров для детей. Как соавтор Чеповецкий принимал участие в 

создании таких культовых мультфильмов, как «Котёнок по имени Гав», 

«Доктор Айболит». Ефим Петрович (псевдоним Иван Воробьёв) – автор 

сценария и песни для популярного мультсериала по повести Андрея 

Некрасова «Приключения капитана Врунгеля». Мультфильм мгновенно 

покорил сердца зрителей — от мальчишек до солидных взрослых, а «Песня 

гангстеров» не уступала по своей популярности многим хитам. 

Мы бандито, гангстерито, 

Мы кастето, пистолето, oh yes!  

 
 

 

 

 

 

P.S.  

Книги Е. П. Чеповецкого переиздаются редко. Для современного читателя, 

обладателя айпада или компьютера, это не помеха. На многочисленных 

сайтах интернета во всём многообразии представлены книги сказочника. Сайт 

писателя см. по ссылке http://www.chepovetski.com/wordpress/. 
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