


Усачёва любят все. Юные читатели в восторге от того, как дяденька-писатель 
умеет петь песни, играть на гитаре и даже на пианино. Корреспонденты 
обожают брать у Андрея Алексеевича интервью, и он охотно рассказывает о 
своём пути в литературу, как в 20 лет стал писать взрослые стихи и как в 26 (или 
25) стал писать стихи детские.



Плыла в облачках
Вобла в очках,
Листала журнал с интересом.
Вдруг видит — рассказ!..
О воблах как раз
Писал знаменитый профессор…

…который, разумеется, отрицал существование очкастых рыб, летающих по небу.

И вобла решила
По небу не плыть,
И даже очки перестала носить,
И больше журналов
Она не читает:
Обидно читать,
ЧТО ТЕБЯ НЕ БЫВАЕТ!



Кроме стихов, чаще всего игровых, 
пародийных и просто весёлых, 
Андрей Усачёв пишет прозу, очень 
полезную. Самым знаменитым 
стал, пожалуй, сборник рассказов 
«Умная собачка Соня», где сквозь 
правила поведения для умных 
собачек очень легко 
прослеживаются правила 
поведения для хороших детишек.



Андрей Алексеевич Усачев родился 5 июля 1958 
года в Москве. В 2018 году он отметил свой 60-
летний юбилей. Его первое образование —
неоконченное техническое, он закончил 4 курса 
Московского института электронной техники.
Второе — филологическое: Тверской 
государственный университет. 

Женат, имеет двоих детей и кота. Работал 
дворником, сторожем, барабанщиком в 
ресторане, машинистом на сцене в Театре 
сатиры, охранником на железной дороге, 
уборщиком на пляже, посудомойкой, 
редактором журнала «Веселые картинки».

Первые публикации в прессе — 1985 г. С 1986 
года — профессиональный писатель, 
преимущественно — поэт. В 1990 г. книга стихов 
«Если бросить камень вверх» получила первую 
премию на Всероссийском конкурсе молодых 
писателей для детей.



Если бросить камень вверх —
Высоко-высоко,
Полетит он прямо вверх —
Высоко-высоко,
Выше крыш и птичьих гнёзд,
Долетит до самых звёзд
И СВАЛИТСЯ ПРЯМО НА ГОЛОВУ
КАКОМУ-НИБУДЬ 
ИНОПЛАНЕТЯНИНУ!

— Это кто там хулиганит
Высоко в вышине?
Это кто там бросил камень
Прямо на голову мне?
Вот поймаю — отлуплю
Глупого мальчишку!.. —
ЗАКРИЧИТ РАССЕРЖЕННЫЙ
ИНОПЛАНЕТЯНИН, ТРОГАЯ 
ЩУПАЛЬЦЕМ
ШИШКУ…



Усачёв-член союза писателей с 
1991 года.

В России вышло более 100 книг 
(изданий) для детей. Две книги 
— в Израиле, на иврите. Две —
на Украине, две в Республике 
Молдова. Также публикации в 
Польше, Сербии, Японии.

Пять книг рекомендовано 
Министерством образования 
России для изучения в школах в 
качестве учебных пособий: 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 1, 2, 3, 4 
класс, «Декларация прав 
человека», «Мои географические 
открытия».





Музыку на его слова писали известные композиторы: Максим Дунаевский, 
Теодор Ефимов, Павел Овсянников, Александр Пинегин. К некоторым стихам 
он сочинил музыку сам.
Кроме стихов и прозы пишет для кукольного театра. Единолично и в 
соавторстве создано более 10 пьес. Пьесы идут в 20 театрах России.



На студиях 
«Союзмулътфильм», «Экран», 
«СТВ» по сценариям и стихам 
А. Усачева нарисовано 15 
мультфильмов. В том числе
один полнометражный.



Автор сценария 40-серийного художественного фильма «Дракоша и Компания». 
Много работал на телевидении. Только в 1995— 1996 г. выпустил около ста передач 
«Кварьете "Веселая квампания"». На телевидении звучало более 50 песен для детей со 
стихами и музыкой А. Усачева. 



По мнению А. Усачева, детям 
очень интересны 
лингвистические сказки. Дети 
любят играть, и игра со словом 
— одна из таких игр. Слово —
уникальная вещь, доступная 
любому. Рисовать может не 
всякий, так же как и играть на 
музыкальном инструменте. 
Слово — уникальный 
инструмент, которым каждый с 
детства может пользоваться. 
Все словесные безобразия 
детям нравятся. Они мечтают о 
дальних странах, потому что 
знают, что здесь живет 
бабушка, а тут через дорогу не 
ходи — злая собака. Нам не 
хватает в жизни чудес, а всякая 
игра, превращение одной 
действительности в другую —
это же чудо! Причем чудо 
общедоступное, которое ты тут 
же получаешь.



Язык бывает русский,
Французский и турецкий,
Английский и немецкий,
Но не бывает ГРЕЦКИЙ.
Вы скажете:
— ПО-ГРЕЦКИ… —
Помрут от смеха греки:
— Язык бывает ГРЕЧЕСКИЙ,
А ГРЕЦКИЕ — орехи!
Когда ж вы каши ГРЕЧЕСКОЙ
Попросите в обед,
Вам скажут:
— Каши ГРЕЧЕСКОЙ
У нас, простите, нет!
— А ГРЕЦКАЯ?
— И ГРЕЦКОЙ нет! —
Махнут на вас рукой.—
Бывает каша ГРЕЧНЕВОЙ,
И больше — никакой!



Андрей Алексеевич Усачёв- невероятный придумщик: он придумал много-много книг, 
причём многие их этих многих-многих не совсем обычные: не просто сборники 
стихотворений, а учебные пособия, или азбуки, или специальные буквари. Но все эти 
книги объединяет поэтический талант автора: стихи Усачёва веселые, неожиданные, 
иногда это целые стихотворные истории, поскольку Андрею Алексеевичу свойственно 
сочинять самые невероятные сюжеты и разыгрывать их в размер и в рифму. 
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