
                      (1928—2000) 
Лев Иванович Кузьмин родился 6 января 1928 года в селе 

Задорино (ныне Парфеньевского района Костромской области) 

Мать, Фаина Андреевна, была учительницей на маленькой 

станции Николо-Полома. Отец, Иван Иванович, — 

железнодорожный рабочий, погиб от несчастного случая в начале 

30-х годов. 

Детство писателя прошло в глухих, но поэтических местах, 

богатых талантливыми людьми. 

«Мама и её сестры — учительницы, и в семье нашей книги 

играли очень большую роль. Я много читал, рано начал писать 

стихи», — вспоминает писатель. 

Первое его детское произведение называлось «Бармалей в 

Ленинграде» и представляло собой продолжение знаменитой 

сказки К. Чуковского. Писал его мальчик тайком, на чердаке, в 

толстой амбарной книге. 

В войну пришлось бросить школу в 14 лет и идти на курсы трактористов. Работал на 

колхозных полях трактористом и комбайнером. Память об этом суровом времени писатель 

запечатлел в повестях «Чистый след горностая» и «Косохлёст». 

После войны Л. И. Кузьмин продолжил учебу в 1945—1946 гг. в художественно-

промышленном училище в с. Красное-на-Волге, а затем, в 1946 году в Ленинграде. 

Студент техникума, участник литературных кружков, в то же время — начинающий 

автор, Л. Кузьмин решился опубликовать в местной газете (в Пушкине) свои первые стихи. 

Учёбу совмещал с работой в тресте «Ленакадемстрой». Участвовал в восстановлении 

архитектурно-исторических памятников — Лицея, Екатерининского и Александровского 

дворцов в г. Пушкино (Царское село). 

После окончания техникума работал на стройках Сибири, Украины, Казахстана. В 

Пермь приехал в 1956 году вместе с женой Марией Григорьевной. В этом же году у них 

родился сын Андрей. 

Долгое время проработав на стройках, Л. Кузьмин пришел в литературу зрелым 

человеком. 

В 1963 году в Перми вышел первый поэтический сборник для взрослых «Апрель», а в 

1964 году увидела свет первая детская книга — сборник стихов и сказок для самых 

маленьких читателей «Кто что умеет?». 

В 1965 году вышло две книги очерков, в 1967 г. для детей «Башмаки — простаки», в 

1968 — «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко». 

По сценариям Л.Кузьмина в Перми вышло четыре мультфильма, а опера на музыку С. 

Прокофьева «Петя и волк» не один сезон шла на сцене Пермского театра кукол.  

Общий тираж книг Л. И. Кузьмин превысил 10 миллионов, издавались они не только в 

Перми, но и в столичных издательствах: «Малыш», «Детская литература», «Самовар», 

«Имидж ЛТД». Многие произведения впервые вышли в свет на страницах журналов 

«Пионер», «Костер», «Мурзилка», «Колобок», «Миша». Его книги переведены на 

иностранные языки: японский, немецкий, французский, испанский, английский. 

Стихи Л.Кузьмина вошли в ряд российских школьных хрестоматий. Л. И. Кузьмин — 

автор более 80 книг.  

Умер Л. И. Кузьмин 1 апреля 2000 года. Он не дожил двух месяцев до выхода своей 

последней книги «В одном прекрасном царстве». А в июне 2000 года, Пермской областной 

детской библиотеке, на базе которой создан литературный музей Л. И. Кузьмина, было 

присвоено его имя. 
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