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      О  жизни и творчестве Л.  Л. Яхнина 

можно  прочитать в следующих материалах: 

 

Леониду Львовичу Яхнину — 80 лет! / 

рис. А. Муратовой // Мурзилка.  - 2017.  -

№ 7.  - С. 2–3. 

 

           Яхнин Леонид Львович // ПроДетЛит 

[электронный ресурс] : [сайт]. – Режим     

доступа : https://prodetlit.ru/index.php/

Яхнин_Леонид_Львович (01.07.2022). 

 

        Яхнин, Л. Сказка про послезавтра :   

беседа с писателем и переводчиком Л. Л. 

Яхниным // Детская литература. - 2002. - № 

1-2. - С. 97-101.    

 

                                    

       Книги Л. Л. Яхнина в фонде 

ЦДСЧ им. А. С. Пушкина: 
 

    Площадь картонных часов / Л. Л. Ях-

нин ; худож. В. Чижиков. - Москва : Малыш, 

1971. - 79 с. 
 

    Площадь Картонных Часов : сказки / 

Леонид Яхнин ; илл. Ирины Петелиной. - 

Москва : ЭКСМО, 2007. - 368 с. : ил. 

   Содерж.: Площадь Картонных Часов ; Фар-

форовый колокол ; Человечек Соломенные 

ножки ; Серебряные колёсики. 

     

     Синдбад-мореход : арабские сказки : для 

дошкольного и младшего школьного возрас-

та / пересказал Леонид Яхнин ; художники: 

Латиф Казбеков и Надежда Николаева. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 126,[3] c. : 

цв. ил. 
 

      Сказки / Леонид Яхнин ; рис. О. Мони-

ной. - Москва : Малыш, 1991. – 160 с. : ил. 

Содерж.: Фарфоровый колокол : сказка. Пло-

щадь картонных часов : сказка 

 

       Фарфоровый колокол : слова с ударени-

ями, очень плотная бумага, крупный шрифт : 

классика детской литературы : [для старшего 

дошкольного возраста] / Леонид Яхнин ; ил. 

Ольги Мониной. - Москва : Эксмо, 2014. - 

160 с. : цв. ил. - (Читаем сами). 
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                 Уважаемые читатели! 

 

11 июля исполнилось  85  лет со дня рож-

дения русского поэта, прозаика, переводчика 

Леонида Львовича, Яхнина. Предлагаем 

вам познакомиться с его жизнью и творче-

ством. Все рекомендованные книги          

находятся в фонде библиотеки. 

          Леонид Яхнин родился 11 июля 1937 

года в Москве. С началом Великой Отече-

ственной войны семья уехала в эвакуацию. 

Оттуда, из небольшой уральской деревушки, 

Леня Яхнин привез в Москву пару маленьких 

лыж, коньки-снегурки, которые надо было 

привязывать к валенкам веревками, книжку 

«Сказки дядюшки Римуса» и шахматы. Затем 

было послевоенное московское детство — 

незыблемое содружество дворовых мальчи-

шек, страшные истории, рассказанные в по-

лутьме дворовых сараев, найденный клад из 

царских пятаков, слипшихся в один зеленова-

тый ком…  

Семья жила в коммунальной квартире 

в небольшом деревянном домишке недалеко 

от Птичьего рынка. Мальчику не разрешили 

иметь собаку, и Леонид воспитал кота, откли-

кающегося не на «кис-кис-кис», а на настоя-

щий собачий приказ: «Ко мне, Руслан!». 

«Детство огромно, — вспоминал Л. Яхнин. 

— Оно тот сгусток энергии и запас впечатле-

ний, который мы расходуем всю жизнь». 

Писать Л. Яхнин пытался с детства.    

В пятнадцать лет даже сочинил трактат. По-

сле окончания школы будущий писатель по-

ступил в Московский архитектурный          

институт, окончил его в 1961 году, затем    

защитил кандидатскую диссертацию.  

Во время практики на последнем курсе 

Л. Яхнин часто посещал проектный институт, 

который делил здание с издательством 

«Малыш». Молодой архитектор отнес в редак-

цию свои стихи, и их, на удивление, приняли.  

Это стечение обстоятельств навсегда   

изменило его судьбу. До 1971 года Л. Яхнин 

еще работал по специальности в Институте тео-

рии и истории архитектуры, но общение с      

одним из редакторов издательства изменило его 

взгляд на детскую литературу, и он «…потом 

год за годом превращался в детского писателя, 

пока в 1976 году не вступил в Союз писателей, 

навсегда покинув архитектуру». 

     Впервые стихи Л. Яхнина для           

дошкольников и младших школьников появи-

лись в печати в 1964 году. Затем вышли сборни-

ки стихов «Мой город» (1965), 

«Всадник» (1966), «Сосны корабельные» (1967) 

и «Всегда вперед» (1968).  

Наиболее известным его произведением 

стала сказка «Площадь картонных ча-

сов» (1971). Иллюстрации к ней были сделаны 

известным художником В. А. Чижиковым, и, 

возможно, именно благодаря им книга выдержа-

ла не одно издание. Повесть была переведена на 

немецкий, английский, польский, шведский и 

нидерландский языки. Писатель не единожды 

возвращался к сказочному жанру: в 1978 году 

вышла его книга сказок «Серебряные колеси-

ки», в 1985 году — «Таня и солнышко», в 2014 

году — «Фарфоровый колокол». Обращался он 

также к реалистической прозе о жизни в россий-

ской глубинке и к коротким юмористическим 

рассказам. Известность и признание Л. Л. Яхни-

ну принесли переводы и пересказы произведе-

ний, написанных на языках разных народов    

мира -  сербском, македонском, словенском,             

 

немецком, английском, грузинском 

и многих других. Начало было положено 

выпущенным в 1967 году издательством 

«Детская литература» сборником сербских 

народных песенок и считалок «Золотое 

яблоко». За ним последовали пересказы 

белорусских, югославских, немецких,        

долганских и множества других песенок, 

потешек, сказок, мифов и легенд. Переска-

зал Л. Яхнин и древнерусское «Слово о 

полку Игореве» (1983). 

           В огромном списке книг, переведен-

ных или пересказанных Л. Л. Яхниным — 

произведения У. Шекспира и Д. Д. Р. Тол-

кина, М. Метерлинка и Э. Распе, В. Гауфа 

и В. Гюго, Ш. Перро и многих других. 

         Особое место в творчестве писателя 

занимает пересказ всемирно известной 

сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране 

Чудес». В первых трех номерах журнала 

«Пионер» за 1991 и 1992 годы были опуб-

ликованы «Приключения Алисы в стране 

чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

          В 1993 году «Алиса в стране чудес» 

вышла в пересказе Л. Яхнина с иллюстра-

циями А. Е. Мартынова в издательстве 

«Кристина и Ольга», а через год эта работа 

Л. Яхнина была удостоена Почетного ди-

плома Международного совета по детской 

книге (IBBY).  

        На вопрос журналиста, есть ли у него 

заветная мечта, Л. Л. Яхнин ответил так: 

«Была у меня такая маленькая сказка 

«Сегодня, завтра и послезавтра». Хотелось 

бы, чтобы было не только завтра, но и по-

слезавтра. А будет день — будут и книж-

ки». 
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