
Успеть до 10 

«Успеть до 10» – медиапроект, рассказывающий родителям и детям о книгах, которые 

важно прочитать в возрасте от 6 до 10 лет. 

 В основу проекта легли рекомендации успешных и авторитетных людей разных 

профессий: писателей, учителей, дизайнеров, архитекторов, библиотекарей, 

бизнесменов, спортсменов, шоуменов. 

 Онлайн-путеводитель дает возможность сориентироваться в классических 

произведениях, популярных книгах прошлых лет, неустаревающих литературных хитах 

и просто замечательных образцах детской литературы разных лет и стран.  

Ориентируясь на экспертное мнение, аннотации к книгам, аудиофрагменты книг,   

читатель    сможет сформировать собственный рейтинг любимых книг и составить свой 

план чтения. 

 

 

Джон Толкин. Хоббит, или Туда и обратно 

 

  

 

 

 



 

  

Оксфордский профессор Джон Толкин рассказывал своим детям истории собственного сочинения. 

Боясь запутаться в рассказах, он стал записывать сказку о Хоббите. Однажды рукопись попала к 

редактору лондонского издательства «Allen & Unwin» и 21 сентября 1937 году мир получил новый 

шедевр, а лингвист и переводчик – славу писателя. Существует миф, что издатель решил опубликовать 

повесть о Бильбо после восторженного отзыва своего 10-летнего сына, которому он заплатил, чтобы 

мальчик прочёл сказку. Поклонники волшебной истории просили Толкина написать продолжение, и 

годы спустя появился «Властелин колец», но это была уже другая история. Читатели в СССР 

познакомились с «Хоббитом» только в 1976 году. В первом советском издании книги художник Михаил 

Беломлинский «срисовал» Бильбо Бэггинса с Евгения Леонова. 

 

Послушать  аудиофрагмент повести «Хоббит, или Туда и обратно» 

                      https://soundcloud.com/user-615689399/tolkien-khobbit-ili-tuda-i-obratno 

 

 

Джеймс Барри. Питер Пэн 

 
  

  

Впервые о Питере Пэне Джеймс Барри рассказал на страницах романа «Белая птичка». Затем мальчику, 

не желающему взрослеть, автор посвятил пьесу, которая с успехом шла на сцене. Спустя несколько лет 

появились две повести «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» и «Питер Пэн и Венди». Барри считал 

https://soundcloud.com/user-615689399/tolkien-khobbit-ili-tuda-i-obratno
https://soundcloud.com/user-615689399/tolkien-khobbit-ili-tuda-i-obratno


своими соавторами детей своих друзей - братьев Дэвис, главного героя он назвал в честь одного из них. 

Этим мальчикам он посвятил все приключения Питера Пэна — и по большей части, это были их 

собственные приключения. Возраст Питера Пэна неслучаен. Этот образ Барри посвятил старшему 

брату, который трагически погиб, не дожив одного для до 14-летия. Авторские права на Питера Пэна 

Джемс Барри завещал детской больнице Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне. Вот уже больше ста лет дети 

зачитываются этими сказками. История о Питере Пэне ставится на сценах театров по всему миру, по 

мотивам сказки снято несколько анимационных и кинофиль 

Послушать    фрагмент сказочной повести «Питер Пэн»   

                         https://soundcloud.com/user-615689399/barri-piter-pen 

  

 

 

 

 

Клайв Льюис. Хроники Нарнии 

 
  

Серия «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса занимает верхние строчки большинства списков 

лучших книг всех времен и народов. Их автор – учёный, поэт, богослов, специалист по средневековой 

литературе, близкий друг Джона Толкина. «Хроники Нарнии» вышли в свет с 1950 по 1956 гг. Цикл 

включает в себя 7 книг. На создание первой книги «Лев, колдунья и платяной шкаф» писателя 

https://soundcloud.com/user-615689399/barri-piter-pen
https://soundcloud.com/user-615689399/barri-piter-pen


вдохновили четверо детей, которые были эвакуированы из Лондона в 1939 году и жили в его доме. 

Льюис стал рассказывать им сказки, а через несколько лет он понял, что рождающуюся историю 

необходимо записать. Книги Льюиса разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров на более 

чем 50 различных языках. 

Послушать аудиофрагмент повести «Хроники Нарнии» 

                    https://soundcloud.com/user-615689399/lyuis-khroniki-narnii 

 

 

Памела Трэверс. Мэри Поппинс 

 
  

  

Чудо-няне английская писательница Памела Трэверс посвятила три книги. Первая часть трилогии 

вышла в свет в 1934 году и сразу полюбилась читателям. Следующая часть «Мэри Поппинс 

возвращается» появилась через два года, а заключительная книга «Мэри Поппинс открывает дверь» - 

спустя 8 лет. Советские дети познакомились с ней в 60-е годы благодаря переводу Бориса Заходера. 

Правда, юным читателям была доступна только сокращённая версия знаменитой трилогии. Полный 

перевод появился в 1992-м году стараниями Игоря Родина. История Мэри Поппинс многократно 

экранизирована, а на родине Памелы Трэверс, в Австралии, лучшей в мире няне поставлено несколько 

памятников. 

Послушать аудиофрагмент повести «Мэри Поппинс» 

                    https://soundcloud.com/user-615689399/trevers-meri-poppins 

https://soundcloud.com/user-615689399/lyuis-khroniki-narnii
https://soundcloud.com/user-615689399/lyuis-khroniki-narnii
https://soundcloud.com/user-615689399/trevers-meri-poppins
https://soundcloud.com/user-615689399/trevers-meri-poppins


 

Эно Рауд. Муфта, Полботинка и Моховая Борода 

 
  

Эстонский писатель Эно Рауд сочинил серию весёлых повестей о маленьких и удивительно добрых и 

обаятельных  существах – накситраллях. Имена они получили благодаря своим отличительным 

особенностям -  у Муфты есть муфта, которую он носит, не снимая, и фургон, в котором все трое 

путешествуют, у Полботинка сандалии с обрезанными носами, а у Моховой бороды – борода из 

оленьего мха, в которой растут ягоды и травы. Все их истории полны доброты и любви к природе. 

За первую книгу серии о накситраллях в 1974 году Эно  Рауд был награждён Почетным дипломом 

международной литературной премии имени Ганса Христиана Андерсена. 

      Послушать аудиофрагмент сказочной повести «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» 

 

                    https://soundcloud.com/user-615689399/raud-mufta-polbotinka-i-mokhovaya-boroda 
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Легенды и мифы Древней Греции 

 
  

Ребёнку, любящему сказки, стоит предложить прочесть мифы. Юный читатель скажет вам спасибо. Он 

испытает радость узнавания, когда встретит знакомые мифические сюжеты в увлекательных детских 

книгах и мультфильмах. На школьной экскурсии в музее он будет выглядеть знатоком. А с годами и 

вовсе поймёт, что античная мифология – код европейской культуры, без знания которого не стать 

образованным человеком. 

      Послушать аудиофрагмент мифа «Киренейская лань» 

                          https://soundcloud.com/user-615689399/legendy-i-mify-drevney-gretsii-kerineyskaya-lan 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-615689399/legendy-i-mify-drevney-gretsii-kerineyskaya-lan
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Александра Бруштейн. Дорога уходит в даль 

 
  

«Дорога уходит в даль…» - первая часть автобиографической трилогии Александры Бруштейн («Дорога 

уходит в даль…», «В рассветный час», «Весна»).  Эта книга вышла в 1956 году и за считанные годы 

стала невероятно популярна. В 70-80-е в библиотеках за ней выстраивались очереди. Советские 

пионеры, не отрываясь, читали историю девочки, взрослеющей на рубеже 19 и 20 веков в городе 

Вильно. 

Девятилетняя Сашенька Яновская живет с мамой и папой, кухаркой, бонной и учительницами и 

готовится поступать в Институт благородных девиц – с этого начинается книга. С энциклопедической 

точностью Александра Бруштейн воссоздает город своего детства. Эта точность касается не только 

подробностей быта, но и переживаний людей конца XIX века. С историей можно знакомиться, читая 

страницы учебника, а можно открыть увлекательную книгу и узнать о прошлом «из первых уст». 

 

 

 

Послушать аудиофрагмент повести «Дорога уходит в даль» 

                    https://soundcloud.com/user-615689399/brushteyn-doroga-ukhodit-vdal 
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          Елена Верейская. Три девочки 

 
  

  

У этой повести три главных героини. Подруги Наташа, Люся и Катя вместе живут в ленинградской 

коммунальной квартире, дружат, веселятся, ссорятся. Их счастливая и беззаботная жизнь обрывается 

войной. На страницах книги очень просто и спокойно описывается быт обычных людей блокадного 

города. Эта повесть о вечных ценностях – вере, дружбе, любви и надежде. Впервые она была 

напечатана в 1948 году и с тех пор была многократно переиздана. 

       Послушать   аудиофрагмент повести «Три девочки» 

 

                               https://soundcloud.com/user-615689399/vereyskaya-tri-devochki 
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Джанни Родари. Приключения Чиполлино/ Джельсомино в Стране 

лжецов 

 
  

Сказка «Приключения Чиполлино» была написана Джанни Родари в 1951 г. Ее опубликовал 

итальянский журнал «Пионьере». В 1953 эта сказка впервые была переведена на русский язык Златой 

Потаповой, редактировал перевод Самуил Маршак. «Приключения Чиполлино» были очень популярны 

в Советском Союзе. По мотивам истории о мальчике-луковке был снят мультфильм и фильм-сказка 

«Чиполлино», где Джанни Родари снялся в эпизодической роли. 

Второй сказкой Родари стала "Джельсомино в Стране лжецов" о мальчике, чей голос был способен 

разрушить стены. Итальянский писатель был прекрасным педагогом. Он даже написал собственный 

учебник — «Грамматика фантазии». Это замечательное пособие, направленное на развитие творческих 

способностей у детей, да и у взрослых. 

 

 

 

 

 

Прослушать аудиофрагмент сказочной повести "Приколючения Чиполлино" 

                               https://soundcloud.com/user-615689399/rodari-priklyucheniya-chipollino 
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            Ян Бжехва. Академия Пана Кляксы 

 
  

Настоящая фамилия Яна Бжехвы, польского поэта, детского писателя, переводчика – Лесман.  

Псевдоним «Бжехва» означает «шутник», «болтун». После Второй мировой войны он написал серию 

сказок о Пане Кляксе, знаменитом ученом и волшебнике, который за день мог устроить невероятное 

количество чудес, а вечером уменьшиться в размерах и улечься спать в маленькую кроватку. 

 

Послушать    аудиофрагмент сказочной повести "Академия пана Кляксы" 

 

                       https://soundcloud.com/user-615689399/iaeia-aieniaa-aeaaaiey-iaia-eeyenu 
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Эдуард Успенский. Дядя Фёдор, кот и пёс 

 
  

  

Это первая книга из цикла историй о дяде Фёдоре. Сначала дядя Фёдор был взрослым лесником, но 

затем, по совету Бориса Заходера, автор превратил своего героя в шестилетнего мальчика и переписал 

всю историю. В 1974 году книга увидела свет. За несколько десятилетий Эдуард Успенский  написал 

около 20 больших повестей и 30 маленьких веселых историй для малышей, связанных с 

Простоквашино, а Дядя Фёдор и его друзья стали героями популярных  мультфильмов. 

        

 

 

       Прослушать    аудиофрагмент повести "Дядя Федор, пёс и кот" 

                           https://soundcloud.com/user-615689399/uspenskiy-dyadya-fyodor-pyos-i-kot 
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Майкл Бонд. Медвежонок Паддингтон 

 
  

На самом деле, это целая серия из 20 книг о приключениях плюшевого медвежонка, который однажды 

приехал в Лондон из Перу с одной лишь банкой джема в чемодане. На лондонском Паддингтонском 

вокзале его нашла семья Браунов, которая взяла путешественника к себе. Английский писатель Майкл 

Бонд издал первую книгу про плюшевого медведя в 1958 году, и Паддингтон практически сразу стал 

звездой, затмив в Англии славу Винни-Пуха. Затем последовали целая серия книг и мультфильмы. В 

1994 году англичане решали, какой предмет они первым отправят во Францию по свежевырытому 

туннелю под Ла-Маншем, и выбор пал на плюшевого медведя-путешественника в шляпе и дафлкоте – 

именно так в книге описан Паддингтон. 

Книги о медвежонке переведены на 40 языков и разошлись по миру тиражом более 35 миллионов 

экземпляров, а его создатель в 1997 году был удостоен Ордена Британской империи за вклад в детскую 

литературу. На русский язык истории о Паддингтоне были переведены только в начале 21 века, и его 

слава только начинается. 

         

 

 

        Прослушать   аудиофрагмент сказочной повести "Медвежонок Паддингтон" 

 

                          https://soundcloud.com/user-615689399/bond-medvezhonok-paddington 
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Николай Носов. Рассказы/ Приключения Незнайки 

 

  

По словам Николая Носова, он пришёл в литературу случайно. Подрастал сын, и приходилось 

придумывать для него забавные истории. Так появились знаменитые рассказы Носова, первый из них - 

«Затейники» - был напечатан в 1938 году, когда начинающему писателю было уже 37 лет. Весёлые  

истории, большинство из которых родились из реальных ситуаций, стремительно набирали 

популярность. Известность Николая Носова выросла ещё больше после выхода сказочной трилогии о 

Незнайке: «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на 

Луне». 

Начиная писать первую сказку, автор вдохновился сказками Хвольсон, рассказывающими о 

приключениях эльфов. Ими он зачитывался в детстве. Но из любимой детской книжки он взял лишь 

имя и некоторые частички характера заглавного героя. Унаследовал Незнайка и черты характера сына 

писателя, и даже черты характера автора. Произведения Николая Носова многократно экранизированы. 

В ХХ веке он входил в число самых переводимых русских писателей. 

Послушать   аудиофрагмент рассказа "Затейники"  
      
  

                      https://soundcloud.com/user-615689399/noany-i-iinia-anneacu-caoaeieee 
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Ян Экхольм. Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг 

Четырнадцатый и другие 

 
  

Ян Улоф Экхольм — шведский писатель, автор детективных романов и книг для детей. Его 

произведения  переводились на датский, немецкий, норвежский, русский, украинский, чешский языки. 

Весёлая, полная приключений  сказка о дружбе доброго лисёнка Людвига Четырнадцатого и храброго 

цыплёнка Тутты Карлссон переведена на русский Антониной Максимовой и Евгением Грищенко. В 

1984 году по мотивам сказочной повести был снят двухсерийный музыкальный фильм «Рыжий, 

честный, влюблённый». 

        Прослушать  

       аудиофрагмент сказки "Тутта Карлссон Первая и Единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие" 

 

  https://soundcloud.com/user-615689399/karlsonn-pervaya-i-edinstvennaya-lyudvig-xiv-i-drugie 
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Алексей Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино 

 
  

Сказка Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» – вольное переложение 

«Пиноккио» Карло Коллоди. Собственно, это вполне самостоятельное произведение. В своем дневнике 

Алексей Николаевич Толстой писал: «Я работаю над «Пиноккио». Вначале хотел только русским 

языком написать содержание Коллоди. Но потом отказался от этого, выходит скучновато и пресновато. 

С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему». Буратино стал культовым персонажем. В его 

честь называли рубрику популярной детской передачи, газированный напиток и конфеты. С 1939 по 

2014 год было снято 8 экранизаций сказки-повести. В 2005 году в России были учреждены две 

общественные награды — «Орден Буратино» (для взрослых) и «Медаль Буратино» (для детей). Но 

далеко не все поклонники истории об озорном деревянном мальчишке и его друзьях знают, что 

Буратино, Арлекино, Пьеро — персонажи комедии дэль-артэ (комедия масок), причём Буратино, на 

самом деле, – одно из имён Пьеро. А фраза «А роза упала на лапу Азора»,  которую диктует Мальвина 

Буратино во время урока, -  это знаменитый палиндром Афанасия Фета.  

Послушать   аудиофрагмент сказочной повести "Золотой ключик, или Приключения Буратино" 

  
                     https://soundcloud.com/user-615689399/tolstoy-zolotoy-klyuchik-ili-priklyucheniya-buratino 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-615689399/tolstoy-zolotoy-klyuchik-ili-priklyucheniya-buratino
https://soundcloud.com/user-615689399/tolstoy-zolotoy-klyuchik-ili-priklyucheniya-buratino


Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес/Алиса в Зазеркалье. 

 
  

  

Сказки про Алису — одни из самых известных книг, написанных на английском языке. Первую 
из сказок - «Алиса в стране чудес» - профессор Чарльз Доджсон сочинил во время летней 
прогулки с дочерями ректора Лидлл. Сказка девочкам понравилась, и они потребовали её 
записать – в 1865 году книга была издана под псевдонимом Льюис Кэрролл. Вот уже больше 
века дети с восторгом погружаются в мир головокружительных приключений, а взрослые 
пытаются разгадать логические парадоксы, которыми полны эти сказки. 

На русском Алиса «заговорила» благодаря Нине Демуровой, и на основе этого перевода Олег 
Герасимов создал  музыкальный спектакль, который в 1976 году вышел на пластинках студии 
«Мелодия». Песни к спектаклю написал Владимир Высоцкий. В 1971 году читатели 
познакомились с пересказом «Алисы» от детского писателя Бориса Заходера. Его перевод 
также до сих пор имеет большую популярность в России. 

        Послушать      аудиофрагмент "Алиса в Стране чудес" 
  

                             https://soundcloud.com/user-615689399/kerroll-alisa-v-strane-chudes 
 

Послушать       аудиофрагмент "Алиса в Зазеркалье"  

 

                          https://soundcloud.com/user-615689399/kerroll-alisa-v-zazerkale 

https://soundcloud.com/user-615689399/kerroll-alisa-v-strane-chudes
https://soundcloud.com/user-615689399/kerroll-alisa-v-strane-chudes
https://soundcloud.com/user-615689399/kerroll-alisa-v-zazerkale
https://soundcloud.com/user-615689399/kerroll-alisa-v-zazerkale


 

Алан Милн. Винни-Пух и все-все-все 

 
  

Винни-Пух - любимый герой миллионов читателей – сначала был просто плюшевым медведем, 

которого мама и папа (английский писатель Алан Милн) подарили своему сыну, Критостоферу Робину, 

на первый год рождения. Писатель придумывал для сынишки весёлые истории, в которых оживали его 

любимые игрушки. Из этих домашних сказок и выросли книги, которыми почти 100 лет зачитываются 

дети. Сегодня подлинные игрушки Кристофера хранятся в детском отделе Нью-Йоркской публичной 

библиотеки. 

Поклонники у мишки есть по всему миру: в Польше, как минимум, в трех городах улицы названы его 

именем, и, как минимум, в 18 странах Винни-Пух запечатлён на почтовых марках. В 1958 году книга о 

Винни-Пухе была переведена на латинский язык, а в 1982 году композитор Ольга Петрова на основе 

сюжета Милна написала оперу о Винни-Пухе. Но больше всего нашим детям он знаком по переводам 

Бориса Заходера и замечательным мультфильмам. 

Послушать     аудиофграмент "Винни-Пух и все-все-все"  
 

                         https://soundcloud.com/user-615689399/miln-vinni-pukh-i-vse-vse-vse 

 

 

https://soundcloud.com/user-615689399/miln-vinni-pukh-i-vse-vse-vse
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Астрид Линдгрен. Малыш и Карлсон, который живет на крыше/ 

Пеппи Длинныйчулок 

 
  

Астрид Линдгрен – одна из самых известных писательниц. Поклонники её творчества живут по всему 

миру, а на родине Линдгрен ей ещё при жизни поставили памятник. Имя писательницы носит одна из 

малых планет. 

В России, пожалуй, больше всего поклонников у двух её героев – Пеппи Длинныйчулок и Карлсона. 

Оба эти персонажа появились благодаря дочке писательницы. В 1941 году Карин заболела воспалением 

лёгких, и перед сном любящая мама рассказывала девочке истории по заказу.  Однажды девочка 

попросила рассказать ей про Пеппи Длинныйчулок — это имя она выдумала тут же, на ходу. Так 

Астрид Линдгрен начала сочинять историю о девочке, которая не подчиняется никаким условиям. В 

1945 году книга о ней вышла из печати и стала триумфальным писательским дебютом будущего 

классика. 

Идею истории о Карлсоне Астрид Линдгрен тоже подсказала Карин, рассказав маме о своём 

воображаемом друге. Писательница превратила рассказ дочки в добрую историю о Карлсоне и Малыше. 

Советские читатели познакомились с ними в 1957 году,  всего через два года после выхода в свет 

первой части трилогии в Швеции. Автором первого перевода  стала Лилиана Лунгина. Популярность 

книги только выросла, когда в конце 60-х на экраны вышли два мультфильма о «мужчине в полном 

расцвете лет». Кстати, если верить шведской википедии, они стали первой экранизацией книг о 

Карлсоне. А вот в Швеции отношение к Карлсону не такое восторженное. Рассудительные шведы 



считают его эгоистом и обманщиком. В конце 90-ых в России вышел новый перевод знаменитой книги, 

сделанный Л. Ю. Брауде и Н. К. Беляковой. По мнению специалистов, он более точно отражает 

оригинальный текст Астрид Линдгрен. 

Прослушать           аудиофрагмент "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"  
                                  https://soundcloud.com/user-615689399/lindgren-malysh-i-karlson 
 

 Прослушать            аудиофрагмент "Пеппи Длинныйчулок" 

                                    https://soundcloud.com/user-615689399/lindgren-peppi-dlinnyy-chulok 

 

 

Туве Янссон. Муми-Тролль и комета/ Шляпа волшебника/ Опасное 

лето 

 
  

Первая книга о муми-троллях «Маленькие тролли и большое наводнение» вышла в свет в 1945 году. 

Туве Янссон, в которой счастливо соединились таланты писательницы и художницы, не только 

придумала удивительную сказку, но и нарисовала её героев. На протяжении следующих 25 лет 

появилось более десяти книг с иллюстрациями. 

Действие всех историй происходит в долине, посреди которой в синем доме, напоминающем 

кафельную печку, живет необычная семья муми-троллей. Обаятельному миру героев книг Туве Янссон 

посвящён  парк Муми-троллей (Muumimaailma) в финском городе Наантали. Сказки о муми-троллях и 

https://soundcloud.com/user-615689399/lindgren-malysh-i-karlson
https://soundcloud.com/user-615689399/lindgren-malysh-i-karlson
https://soundcloud.com/user-615689399/lindgren-peppi-dlinnyy-chulok
https://soundcloud.com/user-615689399/lindgren-peppi-dlinnyy-chulok


их друзьях  прославили финскую писательницу на весь мир – её истории переведены на 30 языков, а их 

автор удостоена высшей награды писателей, пишущей для детей, - Медаль Ганса-Христиана Андерсена. 

 Послушать         аудиофрагмент повести "Опасное лето"                                             

                              https://soundcloud.com/user-615689399/yanson-opasnoe-leto 

 

Андрей Усачев. Умная собачка Соня 

 
  

Андрей Усачев – современный сказочник, поэт и драматург, виртуозно владеющий словом. Его сказки, 

стихи и песни полны юмора и неистощимой фантазии. По сценариям Усачёва сняты 

мультипликационные и кинофильмы, поставлены мюзиклы. 

5 его книг Министерство образования рекомендовало в качестве учебников. Книги Андрея Усачёва 

переведены на десять языков, а суммарный тираж их превышает три миллиона экземпляров. 

Прослушать        аудиофрагмент "Как собачка Соня научилась разговаривать"  
 

https://soundcloud.com/user-615689399/yaeieia-eaena-onaaa-a-eae-niaaea-niiy-iaoeeanu-acaiaaeaaou 

 

 

Прослушать            аудиофрагмент "Как собачка Соня поймала эхо"  
 

https://soundcloud.com/user-615689399/yaeieia-eaena-onaaa-a-eae-niiy-iieiaea-yoi 
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Виктор Драгунский. Денискины рассказы 

 
  

               Виктор Драгунский за свою жизнь сменил массу творческих  профессий, сыграл несколько ролей в    

кино, был режиссёром созданного им ансамбля литературно-театральной пародии «Синяя птичка». Одно 

время он даже работал  рыжим клоуном, и во время его выступлений раздавался оглушительный детский 

смех. Но прославился Драгунский, прежде всего, как автор коротких живых рассказов о Дениске 

Кораблёве, которого писатель назвал в честь сына.  

 

 

Послушать          аудиофрагмент повести "Денискины рассказы"  
 
                              https://soundcloud.com/user-615689399/dragunskiy-deniskiny-rasskazy 
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