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Александр Борисович Раскин – известный писатель-сатирик, мастер пародий, 

эпиграмм, фельетонов, юморесок, драматург и сценарист, автор популярных книг 

для детей. Родился в Витебске 8 октября 1914 г. Сочинять стихи начал очень рано, 

раньше даже, чем научился читать, а читать Шурик стал уже в четыре года. Одно из 

его первых произведений, «Про кота», заканчивалось так: «Васька кот не оробел и в 

окно ускакокел». Взяв в руки книгу в столь юном возрасте, Александр уже никогда 

с ней не расставался. Он прекрасно знал русскую и мировую литературу, свои 

любимые вещи запоминал наизусть. После школы поступил в Литературный 

институт, который окончил в 1938 г. Жил и работал в Москве, сотрудничал с 

журналом «Крокодил». Был добрым, приветливым, заботливым человеком. Всегда 

помогал друзьям, знакомым, а иногда и просто посторонним людям – тем, кому 

требовалась его помощь. В его доме часто бывали писатели и артисты, кинодеятели 

и художники. Много писал. Большим успехом пользовались его сатирические 

сборники «Моментальные биографии» (1959), «Очерки и почерки» (1959), 

«Застарелые друзья» (1964) и другие. Кроме того, он сочинял веселые пьесы и 

киносценарии. Все мы, конечно, помним снятый по его сценарию знаменитый 

фильм «Весна» с Л. Орловой и Ф. Раневской в главных ролях. В начале 1960-х годов 

он написал для своих дочек замечательные книги «Как папа был маленьким» и «Как 

папа учился в школе», которые быстро разошлись по стране и позднее были 

переведены на многие иностранные языки. Этот маленький папа часто хвастается, 

трусит, обижается, кусает профессора, прячется под кровать от учительницы 

музыки, и, что удивительно, он очень похож на некоторых нынешних школьников. 

Здесь много разных рассказов. О том, что не стоит постоянно на всех обижаться, что 

нельзя бросать хлеб на землю, что дружить можно и с мальчиками, и с девочками и 

не нужно быть жадным, ведь таких детей никто не любит… 

Скончался Александр Борисович Раскин от сердечного приступа в 1971 г. в 

Москве, у себя дома за рабочим столом. С тех пор прошло уже более 40 лет, но и 

сегодня по-прежнему выходят его книги, актуальные и интересные, которые еще 

долго будут радовать читателей, вызывая у них добрую улыбку. 
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Наконец-то нашёлся взрослый человек, который не стал притворяться 

«примером для подражания»! Более того, он написал детскую книжку, в которой 

многие рассказы называются абсолютно неподобающим образом: «Как папа укусил 

профессора», «Как папа бросил хлеб», «Как папа опаздывал», «Как папа обманывал 

учительницу» и даже – о ужас! – «Как папа прыгал с балкона». Если начать с 

рассказов вроде бы безобидных («Как папа пошёл в школу», «Как папа рисовал», 

«Как папа делал табуретку»), ситуация всё равно не изменится. То есть табуретку 

этот самый «маленький папа» сделал о пяти ногах и до сих пор понять не может, как 

это у него получилось. 

Единственная детская книжка знаменитого 

юмориста Александра Борисовича Раскина «Как папа 

был маленьким» появилась почти шестьдесят лет 

назад. Причиной её появления, как и у тысячи других 

писателей, стала надежда утешить своими забавными 

историями заболевшую дочку.  

А.Б. Раскин поступил просто: он вспомнил для 

детей то, что осталось картинкой в памяти. Но так 

как, вспоминая, он был уже взрослым, умным и 

литературно опытным, то сумел найти слова, от 

которых самая пустяковая детская ситуация 

превратилась в тонкий психологический этюд, 

иногда – почти притчу. Нашёлся даже литературовед, 

который сравнил «маленького папу» с маленьким Чарли великого Чаплина. Это, 

конечно, перебор, но не совсем беспочвенный. Александр Раскин на самом деле 

хороший юморист – недаром его наставником был Евгений Петров из тандема 

«Ильф и Петров», а кинофильм «Весна», в создании которого принимал участие 

Александр Борисович, был и остался образцом жанра. 

А.Б. Раскин об истории написания книги: «Я хочу рассказать вам, как 

родилась эта книжка. Вот ее история. У меня есть дочка Саша… Так вот, когда 

Саша была совсем маленькой, она много болела. То у нее был грипп, то ангина. А 

потом болели уши… Однажды у Саши так болело ухо, что она плакала целые сутки 

и не почти не могла спать. Мне было так жалко ее, что я сам чуть не плакал. И я 

читал ей разные книги или рассказывал смешные истории. И вот я рассказал ей о 

том, как я был маленьким и бросил свой новый мяч под машину. Саше очень 

понравилась эта история. Ей понравилось, что папа тоже был маленьким, тоже 

шалил и не слушался и его тоже наказывали. Она запомнила это. И теперь, как 

только у нее начинало стрелять в ухе, она сразу же кричала «Папа, папа, у меня 

болит ухо! Скорее расскажи, как ты был маленьким!». И я рассказывал ей все, что 

вы сейчас прочтете. И выбирал истории посмешнее: ведь нужно было развеселить 

больную девочку». 
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(здесь рассказы А. Раскина «Как папа обманывал учительницу», «Как папа отомстил 

немецкому языку», «Как папа выступал на вечере», «Как папа делал табуретку», 

«Как папа лез на стенку», «Всему свое место»  

 

 


