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(1913-1972)

Виктор Драгунский появился на свет 1 декабря 1913г. в Нью-Йорке, где поселились его родители,
эмигрировавшие из России в поисках лучшей жизни. Однако уже в 1914г. семья вернулась обратно и осела в
Гомеле, где и прошло детство Драгунского. На становление его личности повлиял не столько рано умерший отец,
сколько два отчима.
Отец Виктора умер от тифа во время первой мировой войны. Вскоре появился отчим, красный комиссар
И. Войцехович, однако в 1920г. он погиб. Вторым отчимом стал актер еврейского театра Михаил Рубин, с
которым семья Драгунского ездила по юго-западу России, в Москву они перебрались в 1925г. Но однажды он не
вернулся с гастролей, что там произошло — никто так и не узнал.
Детство и юность Виктора Драгунского пришлись на трудные годы. В школе Виктор был заводилой во всех
играх, устраивал свои представления, пел куплеты, танцевал. Чтобы как-то заработать, он с одним из своих
товарищей устроился работать лодочником и перевозил людей через Москву-реку. В 16 лет юноше, мечтавшем о
театре, пришлось пойти работать. Драгунский трудился учеником токаря на заводе «Самоточка», позднее
учеником шорника на фабрике «Спорт-туризм». Но актером он всё-таки стал.
В 1930г., уже работая, Виктор Драгунский стал посещать Театрально-литературную мастерскую
(руководитель А.Д. Дикий), после её окончания он стал актером Театра Транспорта (ныне Театр им. Н.В. Гоголя).
После выступления на смотре молодых талантов, Виктор был приглашен в Театр сатиры. С 1935г. он начал
выступать как актер. С 1940г. Виктор Драгунский публикует фельетоны и юмористические рассказы, позже
собранные в сборник «Железный характер», пишет песни, интермедии, клоунады, сценки для эстрады и цирка.
Во время Великой Отечественной войны Драгунский был в ополчении — на фронт не попал по состоянию
здоровья, выступал с фронтовой концертной бригадой, работал в цирке клоуном.
С 1945г. актер Театра-студии киноактера. В 1948г. организовал и руководил ансамблем литературнотеатральной пародии «Синяя птичка», преобразованный впоследствии в эстрадный ансамбль, просуществовал он
до 1958г.
Свою первую книгу с рассказами о Дениске Виктор Драгунский выпустил в 48 лет, называлась она «Он
живой и светится». Он так же писал и для взрослых. Вышли повести в 1961г. «Он упал на траву», «Сегодня и
ежедневно» в 1964г. Драгунский был сценаристом фильма «волшебная сила».
Умер Виктор Юзефович Драгунский в Москве 6 мая 1972 года. Но веселые и умные книги писателя
остались, чтобы вызывать радость и веселье у многих поколений читателей.

Весёлые рассказы про Дениса Кораблева Драгунский начал создавать с 1959г., он объединил их под общим
названием «Денискины рассказы». Это книга на века и для всех возрастов — никогда не потеряют актуальности
мальчишеские новеллы. Да и взрослым, читая их, приятно бывает вспомнить детство. Это очень веселая книга.
Главный ее герой рассказывает случаи из своей жизни, делится с нами своими мыслями и наблюдениями.
Трогательный мальчишка постоянно попадает в смешные ситуации.
Особенно забавно бывает, когда герой и читатель по-разному оценивают
рассказанное Дениской. Он, например, говорит о чем-то как о драме, а
читатель смеется, и чем серьезнее тон рассказчика, тем нам почему-то
становится смешнее.
Уже несколько поколений детей наслаждаются безудержно
веселыми рассказами Драгунского — читая их, они порой признаются, что
чувствуют себя «как в
цирке». Ведь героем стал не «Хотя мне уже идет девятый год,
какой-нибудь
выдуманный
я только вчера догадался, что
мальчик, а его сын Денис. Да
и взрослым эти легкие, уроки все-таки надо учить»
добрые и смешные рассказы
доставляли немало искренней и совсем детской чистой радости.
Писатель включил в сборник не только смешные рассказы. Есть в
нем и грустные по интонации произведения. Таков, к примеру,
замечательный лирический рассказ «Девочка на шаре», в котором
повествуется о первой любви.

«… Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У нее были синие-синие глаза, и
вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным
плащом, и у нее были длинные руки; она ими взмахнула, как птица, и вскочила

на этот огромный голубой шар, который для нее выкатили. Она
стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела
спрыгнуть с него, но шар завертелся под ее ногами, и она на нем вот
так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких
девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а эта
какая-то особенная…»
Особенно трогателен рассказ «Друг детства». Здесь автор говорит о
благодарности и верной дружбе. Дениска
решил стать боксером, мама дала ему в
качестве боксерской груши старого мишку.
И тут герой вспомнил, как любил эту
игрушку, когда был маленьким.

«…как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту
не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал
его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил
его с ложки манной кашей, и у него такая забавная
мордочка становилась, когда я его чем-нибудь
перемазывал, хоть той же кашей или вареньем,

такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его спать с
собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные
сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей
душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший
самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а
я хочу тренировать об него силу удара…Ты что, – сказала мама, она уже вернулась из
коридора. – Что с тобой?
А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по
губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились
обратно, и потом, когда я скрепился немного, я сказал:
– Ты о чем, мама? Со мной ничего… Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером.»
Дениска — яркая, цельная личность. Он умен и романтичен, по-рыцарски благороден и вместе с тем
наивен. Часто он понимает своих родителей лучше, чем они его. "Денискины рассказы" заставляют задуматься о
себе, о друзьях, о большом мире, в котором мы все живем…
По мотивам произведений Виктора Драгунского вышли фильмы: «Веселые истории» (1962г.), «Девочка на
шаре» (1966г.), «Денискины рассказы» (1970г.), «По секрету всему свету» (1976г.), «Удивительные приключения
Дениса Кораблева» (1979г.).
А так же ряд короткометражных картин: «Где это видано, где это слыхано», «Капитан», «Пожар во флигеле»,
«Подзорная труба», Сюжет «Ералаша», «Слава Ивана Козловского»
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