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Драгунский Виктор Юзефович 
(1913-1972)

Виктор Юзефович родился 1 декабря 1913 года в Нью-Йорке. Жизнь 
семьи Драгунских в Америке не сложилась, поэтому в 1914 году они 
вернулись в Белоруссию в Гомель, где и прошло детство Виктора 
Юзефовича. В 1925 году семья переехала в Москву.

Из-за нехватки денег Виктор рано пошел работать. Но несмотря на это, 
всегда увлекался литературной деятельностью. С 1930 года 
Драгунский начал посещать «Литературно-театральные мастерские» 
А. Дикого. В 1935 году впервые выступил на сцене. А позже создал 
собственный театра «Синяя птичка», который ставил литературные 
пародии.

Во время Великой Отечественной войны Драгунский вступил в ряды 
ополченцев. Но не переставал писать. В те годы Виктор Юзефович 
печатал множество юмористических рассказов. А в 1949 начал 
публиковать произведения из серии «Денискины рассказы». 
Благодаря этим рассказам к Драгунскому пришла большая 
популярность.

В 1960 году был опубликован сборник юмористической прозы писателя 
«Железный характер». В 1961 году вышла военная повесть «Он упал на 
траву», в 1964 году - повесть «Сегодня и ежедневно» о цирковой жизни
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Художественные произведения

1. Драгунский, В.Ю. Большая книга рассказов 
[Текст] / В.Ю. Драгунский; художник Е. Петрова. - Москва:
Махаон: Азбука-Аттикус, 2011. - 237, [3] с. : цв.ил.

Весёлые, добрые, а порой и грустные истории про 
мальчишек и девчонок, написанные Виктором 
Драгунским, дети читают с удовольствием: ведь так 
интересно узнать, что происходит в жизни 
сверстников. В книгу вошли самые знаменитые 
произведения Виктора Драгунского из цикла 
«Денискины рассказы», герой которых - озорник 
Дениска Кораблёв - вечно попадает в невероятные 
и поучительные истории.



2. Драгунский, В. Ю. Весёлые истории [Текст] : 
рассказы / В. Ю. Драгунский; художник М.Е. 
Федоровская. - Москва: ACT: Астрель, 2007. - 189 с. : 
ил. - (Любимое чтение).

Сборник перенесет юных читателей в мир, в котором 
тайное становится явным, в мир невероятных 
приключений, увлекательных историй и забавных 
случаев, в мир отважных подвигов.

3. Драгунский, В. Ю. Волшебная сила искусства [Текст]: 
повести, рассказы, фельетоны / В. Ю. Драгунский. - 
Москва: ЭКСМО, 2007. - 592 с. - (Русская классика XX века).

«Понимаешь, я какой-то странный, чокнутый, 
наверное. Мне хочется, чтобы они действительно 
смеялись. Наяву...» - так говорил клоун - главный герой 
повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно» 
о зрителях, для которых он выходит на манеж. И 
читатели Драгунского, перечитывая его рассказы и 
фельетоны, снова и снова смеются - искренне, весело 
смеются. Но автор умеет не только смеяться и 
смешить: в его повестях, во многих Денискиных 
рассказах - и грусть, и задумчивость, и горечь. И в этом 
автор ничуть не менее искренен, чем в желании 
рассмешить, порадовать интересным сюжетом.

4. Драгунский, В. Ю. Всё о Дениске и его секретах 
[Текст] : рассказы / В. Ю. Драгунский; художник О. 
Саксон. - Санкт-Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 
2012.-463, [1] с. : ил. - (Всё о...).

В сборник вошли шестьдесят две удивительные и 
забавные истории, случившиеся с мальчиком 
Дениской на московских улицах и бульварах, в школе и 
дома, во дворе и в кино, под куполом цирка, на водной 
станции, в электричке, под столом, в лифте и на чердаке 
и рассказанные им самим по секрету всему свету!



5. Драгунский, В. Ю. Двадцать лет под кроватью [Текст]: 
Денискины рассказы / В. Ю. Драгунский; художник В. 
Лосин. - Москва: Росмэн, 2002. - 118 с. : ил.

Однажды во время игры в прятки Дениска слишком 
хорошо спрятался. Да так, что и отыскать его никто не 
может, и самому выбраться затруднительно! Что же 
делать? Весёлый рассказ Виктора Драгунского 
читается легко и с удовольствием. А полные доброго 
юмора и душевной теплоты рисунки рассмешат и 
малышей, и их родителей!

6. Драгунский, В. Ю. Девчонкам и мальчишкам [Текст] / 
В. Ю. Драгунский; художники: А. Лукьянов, Р. Вольский, 
В. Долгов. - Москва: ОНИКС, 2010. - 179, [5] с. : ил. - 
(Девчонкам и мальчишкам).

Виктор Драгунский подружит вас с Дениской 
Кораблевым - добрым и доверчивым мальчиком. 
Скучать с ним не придется. Он постоянно находит 
веселые игры, сочиняет небылицы и совершает 
необдуманные поступки. Самое интересное, что все 
рассказы Драгунского - не вымысел, а самая настоящая 
правда! Они полюбятся и взрослым, и детям.

7. Драгунский, В. Ю. Дениска и его друзья [Текст] : 
рассказы / В. Ю. Драгунский; художник Е. А. Медведев. 
- Москва: Оникс, 2010. - 157, [3] с. : ил. - (Библиотека 
младшего школьника). - (Читаем по школьной 
программе).
Книги Виктора Драгунского интересны всем: и детям, и 
взрослым. Потому что писатель всё про всех понимает: 
и про Дениску, и про Мишку, и про Апёнку, и про их 
родителей.



8. Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы [Текст] / 
В. Ю. Драгунский. Тетрадки под дождем: рассказы; 
Мой добрый папа: повесть / В. Голявкин; художник М. 
В. Пастернак. - Москва: CflOBO/SLOVO, 2011. - 556, [4] с. : 
ил. - (Б-ка детской классики; Т. 42).

9. Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы 
[Электронный ресурс] : аудиокнига/ В. Драгунский; 
исполняет М. Голубкина и др.; режиссер Б. Соколов. - 
Москва: СОЮЗ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Если вы хотите от души посмеяться - эта книжка то, что 
вам нужно! Приключения Дениски и его друзей не 
оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

10. Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы. Где это 
видано... [Текст] / В. Ю. Драгунский; художник В. Гальдяев. - 
Москва: Омега, 2004. - 127 с.

Денису и Мише поручили выучить простенькую 
сатирическую песню «Папа у Васи силён в математике, 
учится папа за Васю весь год». Мальчишки 
добросовестно вызубрили текст, но на выступлении 
начали волноваться...

11. Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы. Смерть 
шпиона Гадюкина [Текст] / В. Ю. Драгунский; художник 
Р. А. Вольский. - Москва: ОНИКС 21 век, 2004. - 64 с. : 
ил. - (Любимая книжка).

Смерть шпиона Гадюкина - рассказ о мальчике 
Дениске, который долго болел и наконец вернулся в 
школу. За это время его класс подготовил постановку 
для спектакля. Так сложилось, что Дениске 
неожиданно пришлось заменить одного актёра, но всё 
пошло совсем не по плану...



12. Драгунский, В. Ю. Денискины рассказы. Хитрый 
способ [Текст] / В. Ю. Драгунский; художник В. Долгов. - 
Москва: ОНИКС 21 век, 2001. - 62 с. - (Любимая книжка).

Веселые, искрящиеся юмором и в то же время 
наполненные уважительным отношением к ребенку 
рассказы Виктора Драгунского найдут живой отклик в 
сердцах маленьких читателей.
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13. Драгунский, В. Ю. Денискины секреты [Текст] : 
рассказы / В. Ю. Драгунский; художник Е. Бородачева. - 
Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010. - 128 с. : ил.

Дениска и его сосед Мишка - озорные мальчишки, 
неразлучные друзья и большие выдумщики. Самая 
любимая их рыбка - нильский крокодил, любимое блюдо 
- постиранная с мылом курица, а перед сном они поют по 
телефону хором песню «небесных близнецов Сокола и 
Беркута». Истории о друзьях написаны так живо и с 
таким юмором, что они покорили сердца детей и 
взрослых уже трех поколений. В сборник вошли самые 
веселые, трогательные и интересные из Денискиных 
приключений.

ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ
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14. Драгунский, В. Ю. Друг детства [Текст] : рассказы / 
В. Ю. Драгунский; художник А. Халилова. - Москва: 
РОСМЭН, 2017. - 32 с. : ил. - (Детская библиотека 
РОСМЭН).

Это истории о добром и веселом мальчике Дениске 
Кораблеве. В его жизни бывает всякое, но Дениска 
никогда не вешает нос, ведь он знает, что самое главное 
- всегда верить в себя. В сборник вошли рассказы «Друг 
детства», «Сверху вниз, наискосок!», «Заколдованная 
буква», «Он живой и светится», «Третье место в стиле 
баттерфляй».



Виктор Лрагумскмй

ПРОФЕССОР
КИСЛЫХ ЩЕЙ

15. Драгунский, В. Ю. Лучшие детские рассказы 
[Текст] / В. Ю. Драгунский, В. В. Голявкин; художник 3. 
Ярина. - Москва: Росмэн-Пресс, 2006. - 96 с. : ил.

Дениска - известный герой рассказов Виктора 
Драгунского. Его знают все мальчишки и девчонки в 
нашей стране. Прочитав эту книжку, маленькие 
читатели наверняка полюбят героев рассказов, потому 
что они веселые, умные и находчивые.

16. Драгунский, В. Ю. Похититель собак [Текст] / В. Ю. 
Драгунский. - Москва: Мир искателя, 2000. - 92 с. : ил. - 
(Библиотека школьника).

Весёлые рассказы о Дениске и его повседневных и 
необычайно захватывающих приключениях с 
увлечением читают не только дети, но и взрослые.
И не удивительно, ведь эти добрые, живые, 
наполненные лёгким юмором, истории дышат 
детством - искренним, непосредственным и открытым 
манящему большому миру. Здесь каждый день 
наполнен событиями - большими и маленькими, 
смешными и серьёзными; здесь запросто можно из 
старого самовара построить космический корабль или 
совершенно случайно попасть в настоящую авантюру и 
прослыть Похитителем собак...

17. Драгунский, В. Ю. Профессор кислых щей [Текст] 
: рассказы для детей / В. Ю. Драгунский; художник А. 
Разуваев. - Москва: ЭКСМО-Пресс, 1999. - 80 с. : ил. - 
(Точка, точка, запятая...).

Рассказы Драгунского - это весёлые, добрые, а порой 
и грустные истории про маленьких детей. Его книги 
читают с удовольствием, ведь приключения 
сверстников всегда интересны. Герой самых 
знаменитых произведений Виктора Драгунского -



озорник Дениска Кораблёв, который вечно попадает в 
удивительные и поучительные истории. Денис так 
загрузил всех своими детскими познаниями, что папа 
прозвал его «Профессор кислых щей». Вот и понимай, 
как хочешь: похвала это или насмешка?

18. Драгунский, В. Ю. Самые веселые рассказы о 
школе [Текст] / В. Ю. Драгунский; художник О. Попович. 
- Москва: Астрель: ACT, 2010. - 77, [3] с. : ил.

В книгу вошли самые веселые рассказы о школе из 
цикла «Денискины рассказы»: «Главные реки», «Слава 
Ивана Козловского», «Кот в сапогах» и другие.
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