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Литературный календарь 

 

20 августа 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения известного 

детского писателя Иосифа Дика. При жизни его называли одним из самых 

ярких представителей отечественной литературы. Он дружил с Кассилем, 

Паустовским, Твардовским, Трифоновым…  

 

 

 

Судьба Иосифа Ивановича  Дика потрясает. Родился 20 августа 1922 

года в Москве в семье румынского революционера Иона Дическу-Дика. В 

1937 году родителей арестовали как врагов народа, а его с младшей сестрой 

отправили в детский дом в Рыбинске.  

 

Был членом местного литературного кружка при газете «Рыбинская 

правда», стал писать рассказы.  Потом появилась новая мечта — стать 

геологом. Окончив десятилетку, юноша уехал в Ленинград поступать 



в Горный институт. Едва успел окончить первый курс, как началась война. 

Его направили в военное авиационно-техническое училище. Вскоре будущих 

авиатехников вывезли из Ленинграда в Сибирь, в город Ишим. 

 

По завершении срока обучения молодого сержанта послали на Юго-

Западный фронт. Иосиф служил в должности старшего пиротехника, отвечал 

за боеприпасы. 8-го мая 1942 года во время наступления советских войск на 

Харьков, на станции Боровая при уничтожении опасных для хранения 

боеприпасов получил тяжёлое ранение, в результате которого потерял кисти 

рук и повредил глаз. 

 

Очнувшись в медсанбате, Дик понял, что геологического молотка ему в 

руках уже не держать. Юноше не исполнилось ещё и 20... 

 

В военном госпитале в Самарканде был организован литературный 

кружок, в котором Дик начал заниматься. Писать приходилось держа 

карандаш в зубах. В конце 1942 года глазная больница, возглавляемая 

академиком Филатовым, переведена в Ташкент. После окончания лечения 

вернулся в Самарканд, где познакомился с десятиклассницей Ларисой, 

навещавшей его по школьной программе в госпитале. Они поженились, когда 

Лариса закончила школу. В конце 1943 года Дика зачислили на первый курс 

Литературного института без вступительных экзаменов. После окончания 

вуза продолжил образование, поступив на английское отделение Института 

иностранных языков, изучал английскую литературу. 

 

В 1947 году вышел первый сборник рассказов Дика  «Золотая рыбка». А 

в 1949-м его приняли в Союз писателей. Впереди было ещё много книг, в 

основном написанных для детей: «Огненный ручей», «В нашем классе», «В 

дебрях Кара-Бумбы», «На буксире», «Синий туман», «Девчонки и 

мальчишки», «Встреча с отцом», «Зелёные огоньки», «Третий глаз», 

«Железная воля», «Коза на вертолёте» и других. 

 

Дик не просто писал о детях, он любил их. Часто общался с ними, 

устраивал игры, развлечения. Обожал их мир, напоминавший ему 

собственное детство, счастливое и безоблачное, так внезапно и трагически 

оборвавшееся. 



 

Иосиф Иванович питал страсть к путешествиям и авантюрным 

приключениям. Однажды, собирая материал для очередной детской книжки, 

он оказался на подводной лодке, куда простым смертным дорога была 

заказана. А как-то отправился с друзьями на плотах по реке Бие. По пути 

они пересекали опасные пороги: не удержишься на плоту - полетишь в 

крутой водоворот! Спутники Дика цеплялись за бревна, чтобы не упасть. А 

ему цепляться было нечем - пальцев-то нет! Каким-то чудом не сорвался. 

 

Дух приключений передаёт удивительная повесть Иосифа Дика «В 

дебрях Кара-Бумбы» - она полна советов! Два мальчика – Лёша и Юра – 

решили отправиться в путешествие, чтобы стать самостоятельными. И как 

же им повезло, что они встретили на своём пути опытного туриста, молодого 

геолога, который не только их научил жизни на природе, но и 

заставил задуматься над важнейшими жизненными вопросами: кто такой 

человек? для чего мы живём? Научились мальчишки и поистине рыцарскому 

отношению к противоположному полу. 

Стоит ли говорить, что такой жизнерадостный писатель, каким был 

Иосиф Дик, наполнил свою повесть достаточной долей юмора – без 

смеха было бы сложно пробираться сквозь дебри проблем! 

 

Помимо повестей, детский писатель создал и множество коротких 

рассказов: «Первый взлёт»,  «Бумажный голубь»,  «Красные яблоки».    В 

каждом из них можно почерпнуть очень многое. 

Затронул писатель и тему Великой Отечественной войны. Каково это: 

изо дня в день, в течение многих месяцев ждать отца, от которого уже очень 

давно не было писем. («Ванькин папа и война»). А если наравне с 

родным человеком ждёшь любимого питомца, которого растил с самых его 

первых месяцев? Все обиды на проказы, проступки прощаются, когда 

приходит беда более серьёзная. («Кутька»). 

 

Великий выдумщик и рационализатор, Дик постоянно что-то изобретал. 

Никаких протезов Иосиф Иванович не признавал, поэтому придумал себе 

специальное устройство для письма и работы на пишущей машинке. Чтобы 

управляться по хозяйству, он усовершенствовал стиральную машину, 

соковыжималку и другие бытовые приборы. Более того, он даже получил 



права и освоил автомобиль! Как пишет его хороший друг, детский писатель 

Юрий Трифонов, ни одного года Иосиф Иванович не прожил без 

путешествия. Он объездил всю страну: Дальний Восток, Крым, Карпаты, 

Урал. Вот откуда столько энергии, любознательности и стойкости у ребят из 

его книжек: в каждого героя он вложил частичку себя.  

 

Своими произведениями Иосиф Дик пытался научить читателей 

держаться за свои нравственные идеалы, взращивать свой внутренний 

стержень, не сходить с выбранного пути во что бы то ни стало. Несмотря на 

все жизненные трудности, преграды, воздвигаемые людьми, следует 

стремиться к своей цели.  

 

Незадолго до смерти ему, тяжело больному, удалось получить 

разрешение на поездку в Париж… 

 

От трёх браков у Иосифа Ивановича остались две дочери и сын. Дик 

умер 22 июля 1984 года, прожив яркую и интересную жизнь. 


