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 Арканов Аркадий Михайлович (1933-2015)  
 

Аркадий Михайлович Арканов (настоящая фамилия Штейнбок), 

российский писатель-сатирик, драматург, ведущий телевизионных 
передач, актер, сценарист и автор текстов известных песен. Родился в 
Киеве. 

Первый рассказ Арканова «Желтый песок» был опубликован в 
1963 г. В 1966 г. его рассказы были включены в сборник «Четверо под 
одной обложкой», куда вошли также произведения Г. Горина, Ф. Камова 

и Э. Успенского. Помимо искрометных юмористических рассказов, 
зарисовок и миниатюр Арканов в соавторстве со своим другом Григорием 
Гориным внес свой вклад в большую драматургию, из-под их пера вышли 

пьесы: «Свадьба на всю Европу» (1966), «Банкет» (1969), 
«Лестничная клетка» (1967), «А был ли Дюма-отец?» (1968), ряд 
одноактных комедий, впоследствии объединенных в пьесу «Маленькие 
комедии большого дома» (1973).  

В книге «В этом мире много миров» (1984) Арканов выступает 
против равнодушия, духовной глухоты, обывательского и потребительского 
отношения к жизни, приспособленчества и других печальных явлений действительности. В книге «Все» 
(1990) автор неожиданно предстает не только сатириком, но и художником глубоких философских 
размышлений и проникновенного лиризма, не исключающих иронии, сарказма и, конечно же, юмора. В 
книге «От Ильича до лампочки: Учебник истории советской власти для недоразвитых детей» 
(1993), написанной в форме школьного учебника, раскрывается история страны с неожиданной стороны. На 

ее страницах читатель найдет иронию, острую сатиру, веселое подтрунивание над различными сторонами 
нашей нелегкой жизни Жанр книги с шутливым названием «Вперед в прошлое» сам автор обозначил как 
«откровения». Это доверительный рассказ о собственной жизни, о радостных, а порой нелепых бытовых 
реалиях, о непрерывно сотрясавших страну исторических событиях, о дружбе с Аксеновым, Ахмадулиной, 
Высоцким, Гориным, Окуджавой, Талем, Каспаровым, Ширвиндтом и многими другими замечательными 

людьми. Автор пытается выстроить книгу безупречно логично, как шахматную партию, но многообразие и 

непредсказуемость жизненных ситуаций невозможно передать четким строем шахматных фигур и самых 
гениальных ходов. В итоге рождается искреннее и честное повествование о целой эпохе, состоящее из ярких 
и очень личностных воспоминаний нашего знаменитого современника. 

Аркановым также написаны сборники «Соло для дуэта» (1975), «Подбородок набекрень» (1975), 
пьеса «Выхожу один я...» (1980), книга «Пойду по-маленькому...» (2004), сценарии к картинам «Дела 
смешные — дела семейные» (1996), «Юрий Никулин» (1967), «Маленькие комедии большого дома» 
(1974). Как телеведущий Арканов участвовал в телевизионных передачах «Вокруг смеха. Нон-стоп», 

«Белый попугай», «Артлото», «Голубой огонек», КВН. Песни на стихи Арканова вошли в репертуар 
многих известных эстрадных исполнителей. 

Суть писательской гениальности Аркадия Арканова — подмечать, запоминать и доносить до зрителя 
то, мимо чего другие просто прошли бы мимо. Шутки его всегда умны, остры и направлены в самую суть, 
откуда и берет свое начало великий жанр — сатира. Аркадий Арканов признанный мастер этого жанра. Его 
книги до сих пор актуальны и давно разобраны на цитаты.   
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