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Талант - это дар удивлять правдой.
Лев Кассиль



Лев Абрамович Кассиль родился в Покровской слободе 
(Саратовская область) 10 июля 1905 года. Отец мальчика был врачом, а 
мама учительницей музыки.
Сначала будущий писатель учился в гимназии, которую окончил в 
1923 году, затем перебрался в Москву. Там юноша поступил на 
физико-математический факультет МГУ, но почувствовав в себе тягу к 
литературному труду, уже через три года оставил это заведение.

Кассиль писал домой родителям длинные письма. 
них он рассказывал о своей московской жизни. 

Перепечатав эти рукописи, его младший брат 
опубликовал их в одной из местных газет. Так и 
появились знаменитые «Письма из Москвы».
Серьезно заниматься литературой Кассиль начал с 1925 
года. Сначала он писал очерки и фельетоны для 
московских газет, сотрудничая с изданием «Известия» 
(1928— 1937).

*



В 1931 году было напечатано самое известное из произведений Кассиля — 
«Кондуит и Швамбрания», которое принесло автору славу детского писателя. 
Шестью годами позже свет увидел роман под названием «Вратарь Республики», 
ставший первым советским произведением о спорте.



В военное время писатель был редактором журнала «Мурзилка», часто принимал 
участие в радиопередачах, выступал перед школьниками, рабочими и солдатами. 
Талантливому прозаику принадлежит идея проведения «Книжных именин». 
Литературный праздник позже превратился в «Неделю детской книги», которая до сих 
пор ежегодно проходит во время школьных каникул.
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После войны Кассиль долго работал в институте имени А. М. Горького. В эти годы 
были изданы такие произведения Кассиля, как «Улица младшего сына» (совместно с М 
Полянским, 1949), «Ход белой королевы» (1956), «Чаша гладиатора» (1961) и другие, 
посвященные самым разным темам.

Большую часть своей жизни Лев Кассиль провел в Москве. Умер писатель 21 июня 
1970 года.

ДЕВ КАССИЛЬ

БУДЬТЕ ГОТОВЫ, 
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО!
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Цитаты Льва Кассиля

«Будь подобен самолету, а не воздушному змею, который запускают на высоту, а там 
уж он парит, влекомый течениями воздуха. Взлетай сам, за счет собственных сил, 
обретаемых в разбеге, и держись своего курса!»

«Безответная любовь — это небо без земли, космический 
полет без стремления вернуться домой...»

«Не льсти себе, когда пришлось тебе тяжко, что другим 
легче. Всем еще на свете трудно. Вот если ты хоть малость 
облегчил жизнь кому-то, полегчает на душе и у тебя».

«Если бы взрослые реже забывали,
какие они были маленькими,
а дети чаще бы задумывались,
какие они будут большими,
старость не торопилась бы к людям,
а мудрость не опаздывала бы». *


