
К  115 –летию со  дня  
рождения  

Льва   Абрамовича  Кассиля

(1905 – 1970)



Лев Кассиль родился 27 июня (10 июля) 1905 года в Покровской 
слободе (ныне город Энгельс, Саратовская область) в 

семье врача Абрама Григорьевича Кассиля и учительницы музыки, 
затем зубного врача Анны Иосифовны Перельман. Учился в гимназии, 
после революции преобразованной в Единую трудовую школу, которую 

окончил в 1923 году.

Покровская  

Слобода (г.Энгельс)



Лев Кассиль с братом  Иосифом        

Лев Абрамович с малых лет 

отличался богатым набором 

талантов и склонностей: 

показывал успехи в музыке, 

рисовании и, конечно, 

литературе.



Юный Лева попал в  

Покровскую  детскую 

библиотеку, где перед ним 

открылся захватывающий 

мир литературы. Да и 

просто интересная жизнь –

подростки организовывали 

творческие кружки и даже 

создали рукописный 

журнал, в котором Лев 

Кассиль взял на себя 

редактуру и 

художественное 

оформление. 



Путевку в «большое плавание» юноша получил от 
собственной школы – после революции гимназия 
превратилась в Единую трудовую школу, которая 
отправляла учеников на общественные работы.

Здание 

Покровской

гимназии



За  хорошую  общественную  работу  обком  партии 
вручил Льву Абрамовичу  направление в МГУ, он 

выбрал специальность «аэродинамический цикл» на 
физико-математическом факультете. Однако  хватило 

студента  лишь  на  три курса, продолжать  учебу 
дальше не было смысла – Лев с головой окунулся в 

журналистику и  литераторство.



К третьему курсу студента физмата «неотвратимо 
потянуло писать», и он принялся  строчить  домой письма, 

которые порой достигали 25-30 страниц. 

Кассиль много бродил по Москве и в письмах описывал всё, 
что видел: новостройки, футбол, театры, выставки, 

музеи…



Родные знали обо всем, 

где успевал побывать Лева. 

С письмами связан 

любопытный эпизод. 

Младший брат Иосиф

умудрился сделать на них 

бизнес: перепечатывал на 

машинке, относил в газету

и получал гонорары, 

на которые жил потом на 

широкую ногу – покупал 

сладости и игрушки.

К третьему курсу обучения в университете Лев Абрамович уже 
числился корреспондентом в газетах «Правда Востока», «Советская 

Сибирь», «Известия». Параллельно пробовал себя в роли автора 
детских произведений.



С легкой руки Владимира 
Маяковского творческая элита 
познакомилась с начинающим 
писателем  книг  для  детей.

Поэт стал наставником и 
другом – помогал, направлял, 
подсказывал, а еще печатал в 
своем журнале «Новый ЛЕФ». 
Волна читательской любви и 

славы накрыла после выхода 
двух  автобиографических 
повестей, в дальнейшем 
объединенных в одну книгу 
«Кондуит и Швамбрания». 
Дети начали узнавать писателя 
на улицах.



Любимейшее произведение 
нескольких поколений 
читателей «Кондуит и 

Швамбрания» 

(1928—1931), написанное на  
автобиографическом 

материале, рассказывает о 
жизни гимназистов в 

дореволюционной России и в 
1917—1919 гг. После ареста 
младшего брата писателя 

Иосифа Кассиля в 1937 году 
книга много лет не 

переиздавалась, но не была 
изъята из библиотек.



Кондуит– это журнал, в котором ведутся записи проделок учащихся в 
гимназии, а Швамбрания – это вымышленная страна в Тихом океане, 

которую в детстве открыли для себя  Лёля  с братишкой  Оськой, «чтобы 
скрываться в ее утешительных просторах от тех многих обид, что 

наносил нам мир взрослых». Ведь именно благодаря тому, что она у 

них была, они выросли настоящими мужчинами. Именно страна 
Швамбрания в самые трудные времена помогала сберечь лучшие 

человеческие качества и применить их во взрослой жизни. В  повести 
писатель воплотил мечту о новой, справедливой жизни.



Успех после выхода 
повести «Кондуит и 

Швамбрания» 
привел Льва 

Абрамовича в ряды 
авторов журнала 

«Пионер». Здесь он 
окончательно 
определился в 
направлении 
творчества. 

Позднее возглавил 
коллектив 

«Мурзилки». 



Кроме выдуманной страны Швамбрании в  творчестве 
писателя  появились  еще  два  государства – Синегория и 
Джунгахора, которые  существовали  на страницах книг 

«Дорогие мои мальчишки» и «Будьте готовы, ваше 
Высочество!».



В годы Великой 
Отечественной 

войны Л. А. Кассиль 
выступал по радио, в 

школах, воинских 
частях, на 

предприятиях Москвы 
и Урала. В 1947—1948 

годах работал 
председателем 

комиссии по детской 
литературе Союза 
писателей  СССР. 



В золотое наследие 
литературы о героических 
страницах  истории нашей 

страны входят произведения 
«Великое противостояние», 

«Огнеопасный груз», «У 
классной доски», а также 
«Улица младшего сына» 

(написана в соавторстве с 
Максом Поляновским) о 
жизни и гибели юного 

партизана, за которую автор 
был награжден орденами 

«Красной звезды», «Красного 
знамени» и «Знаком почета».



Эти рассказы Лев Кассиль написал в годы Великой 
Отечественной войны. За каждым из них стоят 

реальная история – о мужестве и героизме русского 
народа на фронте и в тылу.



В послевоенные годы Лев 
Абрамович занимал 
необычные должности: 
председательствовал в 
комиссии по детской 
литературе Союза писателей 
и вел семинары в 
литературном институте.       

График жизни писателя был 
настолько плотным, что 
остается лишь удивляться, 
когда он успевал создавать 
книги (почти каждый год из-
под типографских станков 
выходило новое 
произведение).

Именно  Лев Абрамович 
Кассиль –автор идеи 
проведения в стране 
«Книжкиных именин» или 
«Недели детской книги»(с 
1943г.), которую всегда 
открывал  только  он.



Лев Абрамович Кассиль был 
страстным  спортивным 

болельщиком. О футболистах он 
написал книгу «Вратарь республики» 

(1937 г.), одно из первых в 
художественной 

литературе СССР произведений на 
спортивную тему. Роман был 

выпущен на волне успеха фильма 
«Вратарь» (1936) и написан на базе 

его сценария, автором которого 
также  являлся  Кассиль.

Лыжники  стали  героями  повести 
«Ход  белой  королевы» (1956г.), по 

которой был  снят  художественный 
фильм  на киностудии «Ленфильм» в 

1971 году режиссёром Виктором 
Садовским.



Жизнь кипела вокруг Л.Кассиля, люди тянулись к нему, 
советовались, делились радостью и заботами. Если он 

чем-то увлекался, то с безудержной силой: от 
коллекционирования  авторучек  до изучения 

астрономии.



Писатель исколесил Италию с лекциями о личности и  
творчестве  В.В. Маяковского, встречался с 
собственными читателями по всей России.



Главные вехи судьбы, мысли, планы и чаяния Лев Кассиль описывал в 
дневниках.  21 июня 1970 года в тетради появилась последняя запись, в 
которой Лев Абрамович жалуется на плохое самочувствие и сожалеет, 

что не поедет в Ленинград на Всесоюзный слет пионеров. Спустя 
несколько часов сердце писателя остановилось – врачи зафиксировали 
смерть от инфаркта. Ему было всего 64 года. Участники слета слушали 
обращение почетного гостя, который  так  и не порадовал визитом, по 

радио.



Ближе познакомиться с творчеством великого  
фантазера  и  друга  детей можно на  малой Родине, в 

Энгельсе. Здесь  открыт  музей писателя, а на площади 
Свободы возвышается  его памятник. Виртуальным 

экскурсом  в  его  жизнь стал  также  документальный 
фильм «Швамбранский адмирал. Лев Кассиль», снятый 

спустя 35 лет после ухода.



Памятник  в  г. Энгельсе

Лев  Абрамович  с 1947 по 1970 гг. жил  в  Москве, 
в Камергерском переулке, где  на доме установлена 

мемориальная доска.



Л.А.Кассиль был талантливым 

писателем. Он вел большую работу 

по развитию детской литературы в 

стране. Всюду и везде он отважно и 

бескомпромиссно  отстаивал  то, 

что считал честным и благородным. 

Виртуальная выставка - биография создана с 
использованием общедоступных материалов 

сети интернет

МБУК «ЦБС» г.Струнино

Библиотека для детей и   молодёжи.

2020г.


